
ПРЛВИТЕЛЪСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВПЕНИЕ

26 . с8. 202I Ns 36g-jj

_lг_l

О Правилах предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муницип€rльных образований Астрахан-
ской области в целях финансового обеспечения мероприятий, направлен-
ных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реЕrлизации
национzrльных стандартов по обустройству (организации) пешеходных пе-
реходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, реализуемых на территории муниципarльных
образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2021 голу,
в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных меропри-
ятий

В соответствии со статьей 1З8.4 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 13.1 Закона Астраханской области от 05.12.2005 Ng 7412005-
ОЗ кО межбюджетных отношениях в Астраханской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Утвердить прилагаемые Правила предоставления дотаций на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципЕrльных
образований Астраханской области в целях финансового обеспечения меро-
приятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в
части реализации национальных стандартов по обустройсr,ву (организации)
пешеходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог
общего пользования местного значения, реализуемых на территории муни-
ципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в
202l rолу, в рамках прочих непрограммных расходов иных непрограммных
мероприятий.

2. Постановление вступает в силу со дня его офиuиального опубликова-
ния.
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 26.08.202I JE з69_п

Правила
предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов муниципальЕых образований Астраханской области в целях
финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности дорожного движения в части реализации нациоЕальных стандар-
тов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных
на rIастках автомобильных дорог общего пользования местного значения,

реализуемых Еа территории муниципаJIьных образований Астраханской об-
ласти в первоочередном порядке в 2021 году, в рамках прочих непрограмм-

ных расходов иных непрограммных мероприятий

1. Настоящие Правила предоставления дотаций на подцержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальцьтх образований
Астраханской области в цеJuIх финансового обеспечения мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части ре-
ализации национЕuIьЕых стандартов по обустройству (организации) пеше-
ходных переходов, расположенных на участках автомобильных дорог общего
пользования местного значениrI, реализуемых на территории муниципальных
образований Астраханской области в первоочередном порядке в 202 1 году, в
рамках прочих непрограммных расходов иных непроIраммных мероприятий
(далее - Правила) определяют процедуру предоставления дотаций из бюдже-
та Астраханской области бюджетам муницип€rльных обрzвований Астрахан-
скоЙ области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов муниципЕIльных образоваЕий Астрманской области в целях финансового
обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности до-
рожного движения в части реализации национальных стаЕдартов по обу-
строЙству (организации) пешеходных переходов, расположенных на участкЕ[х
автомобильных дорог общего пользования местного значения, реализуемых
на территории муниципzrльных образований Астраханской области в перво-
очередном порядке в 202l году, в рамках прочих непрограммных расходов
иных непрограммных мероприrIтий (далее - дотация) в случае недостаточно-
сти собственных доходов коIlсолидированных бюджетов муниципz}льных об-

разований Астраханской области.
2. Главным распорядителем дотации является министерство транспорта

и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее - микистерство).
3. Получателями дотации являются городские округа Астраханской об-

ласти, муниципЕIльные районы Астраханской области и городские поселения
Астраханской области (далее - муниципальное образование).
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4. Критерием обора муниципiшьньтх образований для предоставления
дотации является наJIичие потребности в реализации мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности дорожного движения в части реаJIиза-
ции ЕационаJIьных стандартов по обустройству (организации) пешеходных
переходов, расположеЕных на участках автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, реаJIизуемых на территории муниципальных об-
разований Астраханской области.

5. Дотация предоставляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской об-
ласти ца 202| rод, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до мини-
стерства как до полr{ателя средств бюджета Астраханской области.

6. Во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 20,02.2015 Nэ Пр-287 дотация предоставляется на финансовое
обеспечение расходных обязательств по вопросам местного значения в сфере
дорожного хозяйства по реЕIлизации мероприятий, направленных на обеспе-
чение безопасности дорожного движения в соответствии с национаJIьными
стандартами Российской Федерации по организации (об}стройству) пеше-
ходных переходов, предусмоlрев в первоочередном порядке их оснащение
вблизи общеобразовательных организаций и других образовательных орга-
низациЙ, расположенных на )тIастках автомобильных дорог общего пользо-
ваниJI местного значения, в 2021 году.

7. Условиями предоставления дотации являются:
- наJIичие муниципаJIьной программы (подпрограммы) соответствую-

щею муниципального образования, предусматривающей реализацию в пер-
воочередном порядке мероприятий, направленных на обеспечение безопасно-
сти дорожною движения в части реализации национальных стандартов по
обустройству (организации) пешеходных переходов, расположенных на

участкЕtх автомоблтrьных дорог общего пользоваЕия местною значения, реа-
лизуемых на территории муниципЕrльных образований Астраханской области
в первоочередном порядке в 202l юду, в целях финансового обеспечения ко-
торых з€lпрашивается дотация, соответствующих расходному обязательству,
yкaj}aнHoмy в пункге б настоящих Правил (далее - мероприятиrI), или гаран-
тиЙного письма о вкJIючении мероприятиЙ в муниципальную программу
(подпрограмму) не позднее 15 рабочих дней со дня представления в мини-
стерство документов, укЕванньж в пункте 8 настоящих Правил;

- н€лличие сформированною перечня наименований и видов работ в

рамках речшизации мероприятий и их расчетной стоимости, подписанною
главой (главой администрации) муниципальноm образования Астраханской
области (далее - перечень), по форме согласно приложению Nsl к настоящим
Правилам;

- наJIичие обязательства муЕиципального обрапования по возврату в

доход бюджета АстраханскоЙ области средств дотации в объеме неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований, сложившихся по состоянию на З|.|2.202l,
в соответствии с пунктом 20 настоящих Правил в произвольной письменной

форме.
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8. .Щля получения дотации муниципальные образования представляют в
министерство до 15 сентября 2021 rода следующие документы:

- заявку по форме согласно приложеЕию ЛЬ 2 к настоящим Правилам;
- заверенЕую в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции копию муниципarльной программы (подпрограммы) соответствующего
муниципаJIьною образования, предусматривающей ре€цизацию мероприя-
тий, пли гарантиЙное письмо о включении мероприятиЙ в муницип€rльную
программу (подпрограмму) не позднее 15 рабочих днеЙ со дня федставления
в министерство докуменюв, укЕванных в настоящем пункте;

- перечеЕь согласно приложению Nэ 1 к настоящим Правилам;
- обязательство муниципального образования по возврату в доход бюд-

жета АстраханскоЙ области средств дотации в объеме неиспользованных
бюджетных ассигнований, сложившихся по состоянпю наЗ1.|2.202l, в соот-
ветствии с пункгом 20 настоящих Правил в произвольной письменной форме;

- обязательство муниципarльною образования по достижению показате-
ля результативности предоставпения дотации, установленноrc перечнем (да-
лее - показатель результативности), в произвольной письмеЕной форме.

9. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 8

настоящих Прави.п (далее - документы), регистрирует их и в течение 7 рабо-
чих дней со дня регистрации принимает в форме правового акtа министер-
ства решение о предоставлении дотации (об отказе в предоставлении дота-
ции) (далее - распоряжение) с приложением перечня по соответствующему
муЕиципальному образованию.

Министерство письменно уведомляет муниципЕrльЕое образование о
принятом решении в течение 2 рабочих дней со дня его принятия. В случае
приЕrIтия решения об отказе в предоставлении дотации в уведомлении ука-
зывается основание для откЕва в предоставлении дотации.

l0. Основаниями для откatза в предоставлении дотации являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных

сведениЙ в них, документов, Ее соответствующих требованиям пункта 8

настоящих Правил;
- несоответствие расходных обязательств, в целях финансового обеспе-

чения которых запрашивается дотация, направлениям расходных обяза-
тельств, указанным в пункте б настоящих Правил;

- несоответствие муниципчrльного образования требовани,(м к полла-
телю дотации, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце
первом пункта 8 настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении дотации по основаниям, предусмот-

ренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муниципальное обра-
зование имеет право повторно обратиться за предоставлением дотации после

устранения оснований, послуживших причиной откЕlза, в пределах срока,

указанного в абзаце первом пункта 8 настоящих Правил.
l l. Распределение дотации между муниципальными образованиrIми

осуществляется министерством по следующей методике согласно формуле:
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Ci : Со х (C.noi / SUM Cuoi),

где:
С; - объем дотации по i-My муницип€rльному образованию;
Со - объем дотации;
Сц9; - с}мма змвки по i-My муниципЕrльному обра:!ованию на соответ-

ствуюций финансовый год;
SUM C"oi - общм сумма зzцвок муниципz}льных обрzвований на соот-

ветствующий финансовый год.
12. Перечисление дотации в бюджет муниципЕrльного обр€вования

осуществляется министерством в течение l5 рабочих дней со дня принятия
решения о предостЕlвлении дотации.

13. В слу..lае возникновения необходимости уточнения и (илп) замены
наименовапия и видов работ либо адреса, по которому будет осуществляться
выполнение рабоъ в рамках реЕшизации мероприятий в пределах объема
предоставленной дотации муниципzrльное образование не позднее 25 ноября
2021 года вправе направить в министерство обращение в произвольной пись-
менноЙ форме, а также информацию об уточняемых и (или) заменяемых
наименовапиях и видах работ либо адреса, по которому будет осуществляться
выполнение рабm, или показателя результативности в рамках реализации ме-

роприятий по форме согJIасно приложению Ns 3 к настоящим Правилам.
Министерство в день посryпления документов, указанных в настоящем

пункте, регистирует их и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации при-
нимает решение о внесении изменения в распоряжение (об отказе во внесе-
нии изменеций в распоряжение).

Основаниями для отказа во вIIесении изменений в распоряжение явля-
ются:

- представление неполног0 пакета докумеЕтов, укЕванных в абзаце пер-
вом настоящего пункта;

- наименование и (или) виды работ не соответствуют направлениям

расходных обязательств, укЕванным в пуЕкте б настоящих Правил.
Министерство уведомляет муниципaлльное образование о приЕятом ре-

шении в течение 2 рабочих дней со дня его принятия в произвольЕой пись-
менной форме.

14, В слуlае возникновения экономии средств по результатам проведе-
ния конкурсных процедур при размещении муниципчцьного заказа муници-
пЕlльное образовапие при необходимости проведения дополнительных работ
не позднее 25 ноября 202l rода представляет в министерство обращение в

произвольной письменной форме, а также информацию об объеме сложив-
шеЙся экономии и предложения о ее расходовании по форме согласно при-
ложению М l к настоящим Правилам.

Регистрация, рассмотрение документов, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, а также принятие министерством решения о внесении
изменения в распоряжение (об отказе во внесении изменений в распоряже-
ние) и уведомпение муниципального обрДtования о принятом решении осу-
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ществляется в соответствии с абзацами вторым - шестым rryнкга 13 настоя-
щих Правил.

15. Оплата выполненных работ, связанных с реализацией мероприятий,
производится муниципальным образованием за счет средств дотации не
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.

16. Муниципмьное образование представляет в министерство отчеты в
сроки и по формам, установлеЕным правовым актом министерства.

17. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение
условий и порядка, установленных Еастоящими Правилами.

l8. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципЕшьным обрд}о-
ванием условий и порядка, установлеЕных настоящими Правилами.

19, В слу^rае несоблюдения муниципальньтм образованием условий и
порядка, установленных настоящими Правилами, министерство письмеЕно

уведомляет муЕиципЕrльное образование о выявленных нарушениях в тече-
ние 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение l0 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В слуrае неустранения муниципальным образованием нарушений в

срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяют-
ся меры, установленные законодательством Российской Федерации.

20. Возврат средств дотации в объеме неиспользованных бюджетных
ассипrований, сложившихся по,состоянию на З1.72.202l, осуществляется
муниципальньтм образованием в доход бюджета Астраханской области не

поздЕее первых пятнадцати рабочих дней юда, следующего за годом предо-
стаыIения дотации.
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Приложение Nчl
к Правилам

Перечень
наименований и видов работ в рамках реализации мероприятий, направлен-
ных fiа обеспечение безопасности дорожного движения в части реализации
национальных стандартов по обустройству (организации) пешеходных пере-

ходов, расположенных Еа )ластках автомобильяых дорог общею пользоваЕия
местного значения, реarлизуемых на территории муttиципальных образований
Астраханской области в первоочередном порядке в 202l rоду, в целях финан-

совою обеспечения которых запрашивается дотация

(наимепование муниципмьною образования Астраханской области)

Глава (глава админисlрации) муниципального образования Астрахан-

п/п

наименование и
виды работ

(включая адрес, по
которому будет
осуществляться

выполнение работ)

Показатель резуль-
тативности предо-
ставления дотации
(количество обу-

строенньж пешеход-
ных переходов в со-
ответствии с нацио-
нмьными стандар-

тами в полном объе-
ме)

Стоимость
выполненая

работ, руб-
лей

Объем финан-
сированIUI вы-
полнения ра-
бот за счет

средств дота-
ции,Yо

итого

ской области

(подпись)
/Ф.и.о.
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Приложение ЛЬ 2
к Правилам

Заявка
на предостаВление дотацИи на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в

целях финансового обеспечения мероприятий, направпённ"r* на обеспечение
безопасности дорожного движения в части реЕrлизации национальных стан-
дартов по обустройству (организации) пешеходных переходов, расположен-
ных на rIастк€лх автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, реЕlJIизуемых на территориИ муниципальных образований Астраханской

области в первоочередном порядке в 2о2| году,в рамках прочих непро-
граммньж расходов иных непрограммных мероприятий от муниципЕrльного

образования

(нмменование муниципмьного образования)

Муниципальное образование
(наименование муниципаJьного образования)

просит предоставить дотацию на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов муниципzшьных образований Астраханской области в

целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности дорожного движения в части реализации национаJIьных стан-

дартов по обустроЙству (организации) пешеходных переходов, расположенных
на )п{астках автомобильных дорог общего пользования местного значения, реа-
лизуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в
первоочередном порядке в 2021 гоry, в сумме

в целях

уб.
1сумма цифрами и прописью)

(ншравление расходных обязательств, в целях финансового обеспечения

которых запрашивается дотация)

Глава (глава администрации)
муниципЕrльЕого образования
Астраханской области

м.п.
(Ф.И.О,, подпись)



8

Приложение Nэ 3
к Правилам

Перечень

угочшIемьгх и (или) заменяемьD( наименований и видов работ в рамках реЕIлизации мероприятий, направленных на обеспе_
чение безопасности дорожного движения в части реализации национ€цьных стtшдартов по обустройству (организации) пе-
шеходЕых переходов, расположенных на rIастках автомоби.гlьЕьгх дорог общего пользования местного значениrl, ре€rлизуе-
мых на территории муниципаJIьных образований Астрахшtской области в первоочередном порядке в 2021 юду, финансовое

обеспечение коюрьж осуществляется за счет средств дотации

(наименование муниципальЕого образования Астраханской области)

Утверждено правовым актом министерства согласно перечню Предлагается муниципальным образованием к уточнению и (или)
замене

показатель
результативности
предоставления

дотации
(количество

обустроенньгх
пешеходньD(
переходов в

соответствии с
национлIьными
стандартами в

полном объеме)

Стоимость
выполнения

работ,
рублей

объем
финансиро-

вания
выпоJIнения

работ за счет
средств

дотации,
%

Ns
п/п

нмменование и
виды работ

(вкrпочая адрес,
по которому

булет
осуществляться

выполнение

работ)

N9

пlп

наименование
и виды работ

(вкrпочая адрес,
по которому

булет
осуществJIяться

выполнение
работ)

показатель
результативЕости
предоставления

дотации
(количество

обустроенньп<
пешеходt{ьD(
переходов в

соответствии с
национальными
стандартами в

полном объеме)

Стоимость
выполнения

работ,
рублей

объем
фгнмси-
рования
выполне-
ния работ

за счет
средств

дотации,
%

,\,
\Ф-\\ итого

и контрOля

дохументацll0ннOг0

. обеспечения

0

Ве

!


