
 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

31.10.2019                                                               №  1517 
г.Нариманов 

 
  

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Комплексное 
развитие транспортной инфраструк-
туры муниципального образования 
«Наримановский район» на 2019-
2023 годы» 
 

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Порядком 

разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Наримановский район», утвержден-

ным постановлением администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 22.09.2014 № 2003, администрация муниципального образо-

вания «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие транс-

портной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский рай-

он» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» от 29.10.2018 № 1605, следу-

ющие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования муниципальной программы» цифры                        

«108 335,53004» заменить цифрами «122 625,99000». 

1.2. В разделе 6 Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

Таблица 1 

тыс. руб. 
Источники фи-

нансирования 

По годам реализации муниципальной программы 

Всего 

 
2019 2020 2021 2022 2023 

Всего 

в том числе: 

122 625,99000 36 522,39000 23 029,50000 23 721,60000 24 446,400000 14 878,10000 

Бюджет Астра-

ханской области 

33 486,36193 9 795,86193 7 192,50000 7 886,60000 8 611,40000 0,00000 

Бюджет МО 

«Наримановский 

район» 

88 959,81607 26 576,71607 15 835,00000 15 835,00000 15 835,00000 14 878,10000 

Бюджет поселе-

ния 

179,81200 179,81200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 



 

 

 

 

1.3. В абзаце четырнадцатом раздела 7 Программы слова «установлен 

разделом 8 настоящей Программы» заменить словами «утвержден настоящим 

постановлением». 

1.4. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилага-

ется). 

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского райо-

на на обеспечение мероприятий муниципальной программы «Комплексное раз-

витие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нарима-

новский район» на 2019-2023 годы» (прилагается). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять финансирова-

ние мероприятий, предусмотренных Программой, в пределах средств утвер-

жденного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

4. 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. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 31.10.2019 № 1517 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, передаваемых муници-

пальным образованиям поселений Наримановского района на обеспечение ме-

роприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 

2019-2023 годы» 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодек-

сом Российской Федерации, решением Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.10.2014 № 49 «О Порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Нари-

мановский район» бюджетам муниципальных образований поселений Нарима-

новского района» и определяет основания и условия предоставления иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Нарима-

новский район» муниципальным образованиям поселений Наримановского 

района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нари-

мановский район» на 2019-2023 годы» (далее - Программа). 

2. Иные межбюджетные трансферты (далее - трансферты) предоставля-

ются для реализации мероприятий Программы бюджетам муниципальным об-

разованиям поселений Наримановского район (далее – поселения) при наличии 

потребности при выполнении полномочий по вопросам местного значения.  

3. Получателями трансфертов являются администрации муниципальных 

образований поселений в объемах, утвержденных решением Совета муници-

пального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального об-

разования «Наримановский район» на текущий финансовый год и предусмот-

ренных Программой.  

4. Трансферты носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

5. Трансферты бюджетам поселений на реализацию мероприятий Про-

граммы предоставляются при соблюдении следующих критериев: 

- обоснование наличия потребности в бюджетных ассигнованиях и эф-

фективности расходов; 

- отражения предлагаемых к софинансированию расходов в аналогичной 

муниципальной программе поселения. 



 

 

 

 

6. Трансферты предоставляются при условии соблюдения соответствую-

щими органами местного самоуправления поселений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах.  

7. Основаниями для получения трансфертов являются: 

- наличие муниципальной программы, принятой в муниципальном обра-

зовании поселения, аналогичной Программе.  

- заявка и перечень мероприятий, предлагаемых к финансированию в те-

кущем финансовом году с указанием необходимых объемов финансирования 

по каждому мероприятию с обоснованием стоимости (сметные расчеты, расче-

ты стоимости и др.). 

8. Основанием для предоставления трансфертов поселениям является ре-

шение Совета муниципального образования «Наримановский район» о бюдже-

те муниципального образования «Наримановский район» на очередной финан-

совый год, которым утверждено распределение трансфертов по бюджетам по-

селений на реализацию мероприятий Программы на текущий финансовым год 

и наличие необходимых мероприятий в утвержденной Программе. 

9. Трансферты из бюджета муниципального образования «Нариманов-

ский район» перечисляются в соответствии с соглашением о предоставлении 

трансфертов бюджету поселения, заключаемым между муниципальным образо-

ванием «Наримановский район» и поселением по форме, согласно приложению 

1 к настоящему Порядку. 

10. Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» (далее – финансовое управление) осуществляет финан-

сирование мероприятий Программы и предоставление трансфертов бюджетам му-

ниципальных образований поселений после подписания Соглашения в объемах 

средств, утвержденных решением Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» о бюджете муниципального образования «Наримановский 

район» на очередной финансовый год и на плановый период, на текущий фи-

нансовый год на их реализацию. 

 11. Трансферты подлежат возврату в бюджет муниципального образова-

ния «Наримановский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования и нарушения условий предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим  По-

рядком; 

- непредставления отчетности поселениями. 

 12. При установлении отсутствия у поселения потребности в трансфертах, 

а также не использованные на конец финансового года трансферты подлежат 

возврату в бюджет муниципального образования «Наримановский район». 

 13. Поселения - получатели межбюджетных трансфертов, предоставляют 

в финансовое управление ежеквартально, в срок не позднее 5-го числа месяца, 

следующего за отчетным, отчеты о целевом использовании средств по каждому 



 

 

 

 

направлению расходов по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-

ку и заключенному соглашению. 

14. Поселения, являющиеся получателями трансфертов, несут в соответ-

ствии с действующим законодательством ответственность за целевое использо-

вание трансфертов, полученных из бюджета муниципального образования 

«Наримановский район», достоверность представляемых отчетов. 

15. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов осу-

ществляет управление по организации местного самоуправления администра-

ции муниципального образования «Наримановский район».  

16. В случае использования трансфертов не по целевому назначению 

предоставленные трансферты взыскиваются в бюджет муниципального образо-

вания «Наримановский район» в соответствии с бюджетным законодатель-

ством.  

 

 

 

Верно: 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Порядку 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в _______ году иных межбюджетных трансфертов, 

передаваемых муниципальным образованиям поселений Наримановского райо-

на на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального обра-

зования «Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 

г. Нариманов                                                              «____» ________20____ г. 

 

Муниципальное образование «Наримановский район» (далее муници-

пальный район) в лице Главы района __________________________, действую-

щего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Южному федеральному округу 19.07.2017 

года государственный регистрационный № RU 305080002017001 и 

____________________________________________________________________ 
                     (указать орган местного самоуправления)                                             

(далее - муниципальное образование поселения) в лице 

_____________________________________________________________________  

                          (указать наименование должности и Ф.И.О.)      

действующего на основании ____________________________________________ 
               (указать наименование и реквизиты документа, на основании которого 

________________________________________________________________________________ 

                       действует должностное лицо) 

вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, муниципальной программой «Комплексное развитие транс-

портной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский рай-

он» на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации муни-

ципального образования «Наримановский район» от_________ №____ (далее – 

Программа) и Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» бюджетам му-

ниципальных образований поселений Наримановского района на обеспечение 

мероприятий Программы (далее – Порядок) заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 



 

 

 

 

 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон 

при осуществлении совместных действий в _______ году по реализации меро-

приятий Программы за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 

бюджетам поселений (далее – межбюджетные трансферты) из бюджета муни-

ципального района. 

1.2. Муниципальный район осуществляет предоставление межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий Программы 

____________________________________________________________________ 
(указать наименование мероприятия, предусмотренного муниципальной программой «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы») 

в объеме___________ рублей бюджету муниципального образования поселения 

при условии выполнения им обязательств по настоящему соглашению и Поряд-

ку. 

1.3. Получателем межбюджетных трансфертов является муниципальное 

образование_____________________________________        
                                (указать орган) 

 

2. Условия предоставления и расходования иных 

межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальному обра-

зованию поселения в пределах средств, утвержденных решением Совета муни-

ципального образования «Наримановский район» о бюджете муниципального 

образования «Наримановский район» на _____ год и предусмотренных Про-

граммой. 

2.2. Остаток межбюджетных трансфертов, не использованных в текущем 

финансовом году, подлежит возврату в доход бюджета муниципального района 

в соответствии с действующим законодательством. 

2.3. В случае выявления нецелевого использования межбюджетный 

трансферт подлежит возврату в бюджет муниципального района в соответствии 

с Порядком. 

2.4. В случае невозврата межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованием ________________________в добровольном порядке, указанные 

средства подлежат взысканию в бюджет муниципального образования «Нари-

мановский район» в установленном законодательстве порядке.  

 

3. Порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов. 

 

3.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджету поселения 

иных межбюджетных трансфертов Глава муниципального образования поселе-

ния направляет Главе муниципального района мотивированное обращение о 

выделении финансовых средств с приложением подтверждающих документов. 



 

 

 

 

3.2. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета муници-

пального района является данное соглашение о предоставлении иных межбюд-

жетных трансфертов бюджету муниципального поселения, заключаемое между 

муниципальным образованием района и муниципальным образованием поселе-

ния. 

4. Права и обязанности сторон 

 

4.1. Муниципальный район: 

 4.1.1. Доводит в установленном порядке до муниципального образования 

поселения уведомление об объемах иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального района, в размере, определенном в пункте 1.2 настоящего 

соглашения; 

 4.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муници-

пального района на текущий финансовый год, перечисляет иные межбюджет-

ные трансферты в доход бюджета муниципального образования в течение 10 

рабочих дней со дня подписания соглашения. 

 4.1.3. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

межбюджетных трансфертов и предоставлением отчетности об использовании 

иных межбюджетных трансфертов; 

 4.1.4. Имеет право приостанавливать перечисление трансфертов в случае 

несоблюдения муниципальным образованием поселения обязательств, преду-

смотренных настоящим соглашением, и сроков предоставления отчетности. 

 4.1.5. В случае выявления нарушений целевого использования, а также 

предоставления недостоверных сведений в отчетности в 10-дневный срок со дня 

их выявления направляет муниципальному образованию поселения требование 

о возврате иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

 4.2. Муниципальное образование поселения: 

4.2.1. Направляет в ______ году на реализацию мероприятий, указанных в пункте 

1.2 Соглашения, средства бюджета муниципального образования «__________» в размере   

_______ рублей. 

4.2.2. В пределах выделенных объемов межбюджетных трансфертов и соб-

ственных средств поселений осуществляет финансирование мероприятий Про-

граммы. 

 4.2.3. Обеспечивает осуществление контроля за ходом выполнения работ 

(услуг). 

 4.2.4. Обеспечивает своевременное представление в финансовое управле-

ние администрации муниципального образования «Наримановский район» и в 

управление по организации местного самоуправления администрации муници-

пального образования «Наримановский район» отчета о расходовании денеж-

ных средств ежеквартально в срок не позднее 5-го числа месяца следующего за 

отчетным, согласно Приложению 2 к Порядку. 



 

 

 

 

4.2.5. В соответствии с законодательством обеспечивает целевое и эффек-

тивное использование полученных трансфертов, а также выполнение работ 

(услуг), осуществляемых в рамках реализации Программы. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Муниципальное образование поселения несет ответственность перед 

Муниципальным районом по настоящему соглашению в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и утвержденным Порядком. 

 5.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения Муниципальным образованием поселения обязательств по настояще-

му соглашению, Муниципальное образование поселения обеспечивает без-

условное выполнение указанных обязательств за счет собственных средств 

бюджета. 

 5.3. В случае нецелевого использования выделенных иных межбюджет-

ных трансфертов Муниципальное образование поселения возвращает в уста-

новленном порядке бюджету Муниципального района использованные не по 

целевому назначению средства и самостоятельно обеспечивает выполнение со-

ответствующих работ. 

5.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное 

или частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если 

докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-

ствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные дей-

ствия и т.п.), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельствах. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации 

настоящего соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путём перегово-

ров и служебной переписки. 

 6.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается 

невозможным, спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном 

законодательством порядке разрешения споров между юридическими лицами. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 7.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по настоящему со-

глашению, но не позднее «____» _____________20__г. 

 7.3. Положения настоящего соглашения могут быть изменены или допол-

нены в период его действия по взаимному соглашению Сторон. 



 

 

 

 

 7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются 

письменно в форме дополнительных соглашений, подписываемых уполномо-

ченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся неотъемле-

мой частью настоящего соглашения. 

 

 

 

8. Подписи и реквизиты сторон 

 

Муниципальное образование  

«Наримановский район» 

 

Адрес: 416111, Астраханская область, 

г. Нариманов, ул. Центральная, 10 

тел./факс 8 (85171) 61-8-20  

 

Плательщик: Управление Федерально-

го казначейства по Астраханской об-

ласти (финансовое управление адми-

нистрации муниципального образова-

ния «Наримановский район») 

ИНН/КПП 3008005790/302301001 

ОКТМО 12640101 

БИК 041203001 

р/счет 40204810400000000013 

Отделение по Астраханской области 

Южного главного управления Цен-

трального Банка Российской Федера-

ции 

 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район» 

_________________   _____________ 

                  (подпись)                                  (ФИО) 

Муниципальное образование 

«_________________________» 

 

Адрес: 

 

 

Получатель:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«____________________________» 

_____________            ______________ 
        (подпись)                            (Ф.И.О.)       

 

 

 

Верно: 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

к Порядку 

  

Отчет 

о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 по состоянию на _____________20___года 

 
                                                                                                                                                                                                                                           (рублей, копеек) 

Наименова-

ние 

программных 

мероприятий 

Объем средств, предусмотрен-

ных в соответствии   с согла-

шением 

на 20___ год 

Профинансировано в соответ-

ствии с соглашением по состо-

янию на _____20 _ год 

Кассовый расход 

по состоянию  

 на _____________ 

Остаток неиспользованных 

средств по состоянию     на  

_______20__  год 

Всего 

 

В том числе Всего 

 

В том числе Всего В том числе Всего В том числе 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования       

«____» 

Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования       

«____» 

 Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муни-

ципаль-

ного об-

разова-

ния       

«___» 

 Бюджет 

муници-

пального 

образова-

ния 

«Нарима-

новский 

район» 

Бюджет 

муници-

пально-

го обра-

зования       

«___» 

1 2 3 4 5 

     

     

          
Глава муниципального образования «________________________________» 
 
 
Главный бухгалтер 
 
Исполнитель 
          М.П.   


