
            

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

       

                                     Р Е Ш Е Н И Е 

24.09.2015                                                                                              №117 

 

Об утверждении Положения о порядке 

финансирования мероприятий,  

связанных с исполнением наказов избирателей 

депутатам Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» и  

Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район»  муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на исполнение наказов избирателей 

депутатам Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Ахтубинский район» и Решением Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» от 26.02.2015 № 66 «Об 

утверждении Положения о наказах избирателей депутатам Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке финансирования мероприятий, 

связанных с исполнением наказов избирателей депутатам Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» (прилагается). 

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  

муниципальным образованиям Ахтубинского района на исполнение наказов 

избирателей депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» (прилагается). 



3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» 

и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

4.       Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                  С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования     В.А.Ведищев     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Утверждено 

       Решением Совета 

       МО «Ахтубинский район» 

                                                                             от 24.09.2015 г. № 117 

 

Положение  

о порядке финансирования мероприятий,  

связанных с исполнением наказов избирателей депутатам Совета  

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

1. Настоящее Положение о порядке финансирования мероприятий, 

связанных с исполнением наказов избирателей депутатам Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - Положение), 

разработано в целях обеспечения финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее – бюджет 

Ахтубинского района) мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее - наказы избирателей), включенных в перечень наказов 

избирателей депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район», утвержденных для исполнения в соответствующем году (далее - 

перечень наказов). 

2. Финансирование за счет средств бюджета Ахтубинского района 

наказов избирателей осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» на 

основании утвержденного решением Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – Совет Ахтубинского района) перечня наказов 

в пределах средств, предусмотренных на эти цели решением Совета 

Ахтубинского района на очередной финансовый год и на плановый период. 

3. Наказы избирателей в соответствии с перечнем наказов 

подразделяются главным распорядителем на следующие группы: 

- мероприятия, связанные с решением вопросов реконструкции и 

текущего ремонта, материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности муниципальных учреждений образования, культуры, спорта 

муниципального образования «Ахтубинский район». Финансирование 

указанных мероприятий за счет средств бюджета Ахтубинского района 

осуществляется структурными подразделениями администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район», обладающими правами 

юридических лиц, осуществляющими функции и полномочия учредителя; 

- мероприятия, связанные с решением вопросов реконструкции и 

текущего ремонта, материально-технического обеспечения деятельности 

учреждений образования, культуры, спорта муниципальных образований  

Ахтубинского района. Финансирование указанных мероприятий 

осуществляется администратором доходов бюджета муниципального 

образования городского или сельского поселения (далее –  муниципального 



образования) за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ахтубинского района муниципальным образованиям на исполнение наказов 

избирателей (далее - иные межбюджетные трансферты) на основании 

соглашений о расходовании средств, получаемых в виде иных 

межбюджетных трансфертов, заключенных между главным распорядителем 

и муниципальным образованием. 

4. Объем средств на финансирование перечня наказов прогнозируется в 

размере 0,5 % от утвержденной суммы налоговых и неналоговых доходов 

бюджета на текущий финансовый год и может корректироваться, исходя из 

прогнозируемых возможностей бюджета. 

5. При формировании перечня наказов должны быть определены цели, 

ожидаемые результаты, источники финансирования, объемы 

финансирования в целом и на очередной финансовый год, а также 

установлены следующие показатели: 

- наименование мероприятия по исполнению наказов избирателей; 

- объем средств, необходимых для выполнения каждого мероприятия; 

- объем средств, которые предполагается направить на выполнение 

мероприятия (наказа) в предстоящем году; 

- сроки выполнения мероприятий (наказов); 

- источники финансирования. 

6. Перечень наказов направляется Главе администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» для реализации.  

7. Глава администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» направляет перечень наказов управлению экономического развития 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» и 

финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» для предоставления в течение десяти рабочих дней 

информации о возможности их реализации. 

8. Мероприятия и направления расходов перечня наказов, подлежащие 

финансированию из бюджета Ахтубинского района, включаются в проект 

бюджета на очередной финансовый год.  

9. Наказы избирателей, принятые к исполнению, учитываются при 

разработке муниципальных программ муниципального образования 

«Ахтубинский район» и (или) иных нормативно-правовых актов 

муниципального образования «Ахтубинский район». В случае изменения 

Советом Ахтубинского района перечня наказов, принятых к исполнению, в 

действующие муниципальные программы муниципального образования 

«Ахтубинский район» и (или) иные нормативные правовые акты 

муниципального образования «Ахтубинский район» вносятся 

соответствующие изменения. 

10. Поправки в перечень наказов в виде уточнений и изменений могут 

вноситься депутатами Совета Ахтубинского района в пределах 

утвержденных сумм на соответствующий финансовый год. 



Рассмотрение предложенной депутатом поправки производится на 

заседании комиссии по бюджету с учетом обоснованности, социальной 

значимости или необходимости безотлагательного решения вопроса. При 

подготовке соответствующего проекта решения Совета Ахтубинского района 

о внесении изменений и дополнений в перечень наказов необходимо 

получение заключения администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район», финансового управления администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» о возможности их 

реализации и внесения уточнений в бюджет Ахтубинского района по 

данному вопросу. 

Решение Совета Ахтубинского района о внесении изменений и 

дополнений в перечень наказов направляется главе администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» для подготовки проекта 

уточнения бюджета Ахтубинского района. 

11. Распределение и перечисление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований осуществляется главным 

распорядителем в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

с Порядком. 

12. Структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», обладающие правами юридического 

лица, осуществляющие функции и полномочия учредителя, осуществляют 

расходование средств бюджета Ахтубинского района в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до них главным распорядителем 

средств бюджета муниципального образования «Ахтубинский район», в 

соответствии с действующим законодательством.  

13. Структурные подразделения администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район»,  обладающие правами юридического 

лица, осуществляющие функции и полномочия учредителя, ежемесячно, до 

10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в финансовое 

управление администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» отчет о расходовании денежных средств на исполнение перечня 

наказов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

14. Муниципальные образования представляют отчет об использовании 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ахтубинского района 

муниципальным образованиям городских и сельских поселений на 

исполнение наказов избирателей в соответствии с Порядком. 

15. Финансовое управление администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» на основе отчетов, представляемых 

структурными подразделениями администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район», обладающими правами юридического 

лица, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и 

муниципальными образованиями, ежеквартально, до 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Совет Ахтубинского района 

consultantplus://offline/ref=29C5D270E81341F5C2885C30BA94546EE78C9B282B5418D1A3C92C5431CC97EE5AB945CA5DC2B122713285q0bCG
consultantplus://offline/ref=29C5D270E81341F5C2885C30BA94546EE78C9B282B5418D1A3C92C5431CC97EE5AB945CA5DC2B122713285q0b8G
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информацию о расходовании средств бюджета Ахтубинского района, 

предусмотренных на финансирование наказов избирателей. 

16. Средства бюджета Ахтубинского района, направляемые на 

финансирование наказов избирателей, носят целевой характер и не могут 

быть использованы на другие цели. 

17. Средства, выделенные на реализацию наказов избирателей и 

использованные не по целевому направлению, в обязательном порядке 

подлежат возврату в бюджет Ахтубинского района. 

 

 

 

                                                                                                 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Приложение №1 

                     к Положению 

 

Отчет 

о расходовании денежных средств на исполнение перечня наказов 

избирателей депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» 
 

 

Наименование  

мероприятия 

Предусмотрено    

средств из 

бюджета 

Ахтубинского 

района 

 

Освоено 

Дата и номер  

контракта    

(договора) 

Остаток    

неосвоенных  

средств 

     

     

     

 

Руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего функции  

и полномочия учредителя            

 ______________________ 

                                                            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                                         

______________________ 

                                                            (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                

______________________ 

                                                            (расшифровка подписи) 

 

тел. 

  
 
 
 
 

Верно: 

 

 

 

 

 



Утвержден 

Решением Совета 

    МО «Ахтубинский район» 

                                                                 от 24.09.2015 №117 

 

 

Порядок 

 предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» бюджетам 

муниципальных образований поселений Ахтубинского района на исполнение  

наказов избирателей депутатам Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  

муниципальным образованиям Ахтубинского района на исполнение наказов 

избирателей депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» (далее - Порядок) определяет условия предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район»  местным бюджетам на финансирование мероприятий, 

направленных на исполнение наказов избирателей депутатам Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район» (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования Ахтубинского района (далее - муниципальные 

образования), утвердившие программы развития муниципального 

образования и порядок расходования средств, полученных муниципальным 

образованием в виде иных межбюджетных трансфертов.  

Целевым назначением иных межбюджетных трансфертов является 

исполнение перечня наказов. 

3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям осуществляет финансовое управление администрации МО 

«Ахтубинский район» (далее-финансовое управление), в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью бюджета Ахтубинского района 

и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете МО 

«Ахтубинский район» на указанные цели по заключенным соглашениям.  

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному 

образованию осуществляется на основании соглашения о расходовании 

средств, получаемых в виде иных межбюджетных трансфертов (далее - 

соглашение), с указанием направлений и объемов финансирования 

мероприятий, заключаемого между администрацией МО «Ахтубинский 

район» и муниципальным образованием. 



5. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет 

муниципального образования и отражаются в его доходной части по коду 

доходов 30020204999130000151 (3002020499910000151). 

6. Муниципальное образование ежемесячно, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в финансовое управление отчет об 

использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на исполнение наказов избирателей 

депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский район»по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

7. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 

используются только по прямому назначению. 

8.  Контроль за выполнением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов и представлением отчетности об использовании 

иных межбюджетных трансфертов осуществляет финансовое управление в 

соответствии с действующим законодательством. 

9. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования; 

- непредставления отчета муниципальными образованиями, указанного в 

пункте 6  настоящего Порядка, а также представления недостоверных 

сведений в отчетности. 

10. Финансовое управление уведомляет муниципальное образование о 

нарушениях, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в течение четырех 

рабочих дней со дня их выявления. Муниципальное образование в течение 

четырнадцати дней со дня получения уведомления от финансового 

управления обязано устранить допущенные нарушения. 

11. В случае не устранения допущенных нарушений муниципальное 

образование обязано вернуть в течение пяти банковских дней со дня 

истечения срока, предусмотренного для устранения нарушений, в бюджет  

муниципального образования «Ахтубинский район» иные межбюджетные 

трансферты в объеме выявленных нарушений, указанных в пункте 10 

настоящего Порядка. 

В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов 

муниципальными образованиями в добровольном порядке указанные 

средства подлежат взысканию в бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский район» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

12. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета  

муниципального образования «Ахтубинский район» в соответствии с 

действующим законодательством. 

                                                                                                                                                                                   

Верно:



Приложение  № 1 

к Порядку 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» 

муниципальным образованиям Ахтубинского района на исполнение наказов избирателей 

депутатам Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 

___________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Лимит бюджета 

муниципального 

образования по  

Соглашению  

от _________ 

№ _________ 

 

Получено 

 

Освоено 

 

Дата и   

номер   

муниципального  

контракта 

(договора) 

Остаток   

средств на  

счете    

муниципального   

образования 

 

      

      

      

 

Руководитель органа местного самоуправления 

муниципального образования           ______________________   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер             ______________________  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                   ______________________  (расшифровка подписи) 

 

Верно: 


