
 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
28.10.2019   № 72                                                                                     г. Нариманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации и, 

руководствуясь ст. 29, 72 Устава муниципального образования «Наримановский 

район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 14.06.2018 № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Наримановский район» изменения, дополнив 

раздел XVII Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Наримановский район» пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Дополнительными основаниями для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в решение Совета муниципального 

образования «Наримановский район» о бюджете муниципального образования 

«Наримановский район» помимо случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, установленными решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о бюджете 

муниципального образования «Наримановский район», по их предложению - в 

пределах объема бюджетных ассигнований; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников 

финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе 

исполнения бюджета - в пределах общего объема бюджетных ассигнований по 

источникам финансирования дефицита бюджета, предусмотренных на 

соответствующий финансовый год; 

3) увеличение бюджетных ассигнований сверх объемов, утвержденных 

решением Совета муниципального образования «Наримановский район» о 

бюджете муниципального образования «Наримановский район», необходимых 

для выполнения условий софинансирования межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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предусмотренных для предоставления из бюджета Астраханской области, при 

получении уведомления об их предоставлении; 

4) перераспределение между бюджетами муниципальных образований 

поселений Наримановского района иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в пределах объемов, утвержденных решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» о бюджете 

муниципального образования «Наримановский район»; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными 

разделами, подразделами и видами расходов в пределах соответствующей 

целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности  

(Байдулов М.З.). 

3. Обнародовать настоящее решение 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. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

    

Председатель Совета                                                                           Н.Е. Морозова      

 

 

 

Глава   района                                                                                       В.И. Альджанов 

                                                      


