
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

03.12.2018                                                                                                    № 1782 
г.Нариманов 

 
  

 
Об утверждении порядка предо-
ставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Астрахан-
ской области из бюджета муни-
ципального образования «Нари-
мановский район» на компенса-
цию  расходов бюджета Астра-
ханской области, предоставлен-
ных на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населе-
ния (городских парков) 
 

 

     В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Порядком предоставления   субсидий из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области муниципальным образо-

ваниям Астраханской области на поддержку обустройства мест массового от-

дыха населения (городских парков), прилагаемым к государственной програм-

ме «Формирование современной городской среды на территории Астраханской 

области», утвержденным постановлением Правительства Астраханской области 

от 31.08.2017 № 292-П, администрация муниципального образования «Нарима-

новский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Астраханской области из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на компенсацию расходов бюджета Астраханской об-

ласти, предоставленных на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков). 

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, 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, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 Глава района                                                                             В.И. Альджанов 



                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                  постановлением администрации 

                                                                  муниципального образования  

                                                                  «Наримановский район» 

                                                                   от 03.12.2018 № 1782                               

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Астраханской об-

ласти из бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 

компенсацию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на  

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

 

1.Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Астраханской области из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» на компенсацию расходов бюджета Астраханской об-

ласти, предоставленных на  поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) (далее - Порядок) определяет правила предостав-

ления иных межбюджетных трансфертов бюджету Астраханской области из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район»  на компенса-

цию расходов бюджета Астраханской области, предоставленных на  поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) согласно 

постановлению Правительства Астраханской области от 31.08.2017  №292-П. 

2.Получателем иных межбюджетных трансфертов является Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области. 

3.Предоставление иных межбюджетных трансфертов Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области  

осуществляется на основании  соглашения  между  Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области и муници-

пальным образованием «Наримановский район». 

4. Финансовое управление администрации муниципального образования  

«Наримановский район» осуществляет предоставление иных межбюджетных 

трансфертов министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области на компенсацию расходов бюджета Астраханской обла-

сти, предоставленных  на   поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) после подписания Соглашения, в  объемах 

утвержденных решением Совета муниципального образования «Нариманов-

ский район» о бюджетах муниципального образования «Наримановский район» 

на очередной финансовый год и на плановый период  в течении10 рабочих дней 

со дня поступления средств из бюджета Астраханской области на лицевой счет 

муниципального образования «Наримановский район», но не позднее 15 декаб-

ря текущего финансового года. 

 

 

Верно: 


