
 

                                                      

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

21.09.2017                                                                                            № 362 

 

Об утверждении Порядка предоставления в 2017 

году иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на погашение 

кредиторской задолженности по объектам 

прошлых лет и (или) на исполнение 

исполнительных листов, выданных на основании 

судебных актов о взыскании задолженности по 

указанным объектам 

 

Руководствуясь статьей 142.4 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Астраханской области от 18.08.2017 № 277-П «О 

Порядке предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 

области на погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет и 

(или) на исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных 

актов о взыскании задолженности по указанным объектам» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет и (или) на 

исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных актов о 

взыскании задолженности по указанным объектам. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда», 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» и на сайте Совета муниципального образования 

«Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                        С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев 



Приложение   

к решению Совета МО 

«Ахтубинский район»               

от 21.09.2017 № 362 

 

Порядок 

предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на погашение кредиторской задолженности 

по объектам прошлых лет и (или) на исполнение исполнительных листов, 

выданных на основании судебных актов о взыскании задолженности по 

указанным объектам 

 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2017 году иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет и (или) на 

исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных актов о 

взыскании задолженности по указанным объектам (далее – Порядок) разработан в 

соответствии со статьей  142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» на погашение 

кредиторской задолженности муниципальных образований Ахтубинского района 

по объектам муниципальной собственности прошлых лет (далее – объекты) и 

(или) на исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных 

актов о взыскании задолженности по указанным объектам (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования Ахтубинского района (далее – муниципальные 

образования).  

3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

наличие у муниципального образования кредиторской задолженности по 

объектам и (или) исполнительных листов, выданных на основании судебных 

актов о взыскании задолженности по указанным объектам, в рамках соглашений о 

предоставлении муниципальным образованиям Ахтубинского района за счет 

средств дорожного фонда Ахтубинского района.  

4. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальное 

образование в срок до 25 августа 2017 года представляет в управление 

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» заявку на получение иных межбюджетных трансфертов в 

произвольной письменной форме с приложением копии акта сверки с подрядной 

организацией, подтверждающего наличие кредиторской задолженности 

муниципального образования, и (или) копии исполнительного листа, выданного 

на основании судебного акта о взыскании задолженности. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов являются: 

- несоответствие муниципального образования условию предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, указанному в пункте 3 настоящего Порядка; 



- предоставление неполного пакета документов, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка. 

6. В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по 

основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящего Порядка, 

муниципальное образование имеет право на повторное обращение за 

предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований 

для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.  

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) иных 

межбюджетных трансфертов муниципальному образованию (далее – решение) 

принимается на основе правового акта министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области. 

8. Муниципальное образование «Ахтубинский район» уведомляет 

муниципальное образование о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня 

получения правового акта министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области. В случае принятия решения об 

отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов в уведомлении 

указывается основание для отказа в предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. 

9. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальному 

образованию осуществляется на основании соглашения о предоставлении в 2017 

году иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет и (или) на 

исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных актов о 

взыскании задолженности по указанным объектам (далее - соглашение), 

заключаемого между муниципальным образованием «Ахтубинский район» и 

муниципальным образованием по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию. 

10. Иные межбюджетные трансферты перечисляются муниципальному 

образованию в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных Решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 29.12.2016 № 285 «О бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

11. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета 

муниципального образования осуществляется финансовым управлением 

администрации МО «Ахтубинский район» в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления денежных средств в доход бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» из бюджета Астраханской области при наличии 

утвержденных нормативно-правовых актов в соответствии с действующим 

законодательством. 

12.  Муниципальные образования ежемесячно, до 2-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в управление коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» отчет об 



использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 

области по форме, установленной соглашением. 

 13. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 

используются только по прямому назначению. 

 14. Администрация муниципального образования «Ахтубинский район» в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает 

соблюдение муниципальными образованиями условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение. 

15. Муниципальные образования несут ответственность за несоблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 

В случае выявления администрацией муниципального образования 

«Ахтубинский район» нарушений условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, администрация 

муниципального образования «Ахтубинский район» в течение 5 рабочих дней со 

дня выявления указанных нарушений уведомляет муниципальные образования о 

выявленных нарушениях. Муниципальные образования в течение 3 рабочих дней 

со дня получения уведомления обязаны устранить выявленные нарушения. 

В случае неустранения муниципальными образованиями выявленных 

администрацией муниципального образования «Ахтубинский район» нарушений 

в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к муниципальным 

образованиям применяются бюджетные меры принуждения в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

16. Остаток иных межбюджетных трансфертов, не использованный в 2017 

году, подлежит возврату в доход бюджета МО «Ахтубинский район» в 

соответствии с межбюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

Соглашение 

о предоставлении в 2017 году иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» 

муниципальному образованию 

«_____________________________________________________» 

на погашение кредиторской задолженности по объектам прошлых лет и (или) 

на исполнение исполнительных листов, выданных на основании судебных 

актов о взыскании задолженности по указанным объектам 

 

                                                                      «___» ___________ 20 __ года 

 

Муниципальное образование «Ахтубинский район», далее именуемое 

Муниципальное образование, в лице __________________, действующего     

(-ей) на основании Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», с одной стороны и муниципальное образование 

«_________________________________», далее именуемое Получатель, в  

лице ______________________________, действующего (-ей) на основании 

_____________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Порядком 

предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на погашение кредиторской 

задолженности по объектам прошлых лет и (или) на исполнение 

исполнительных листов, выданных на основании судебных актов о 

взыскании задолженности по указанным объектам, утвержденным решением 

Совета МО «Ахтубинский район» от ______ № ____ (далее - Порядок), 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Получателю иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям 

Астраханской области на погашение кредиторской задолженности по 

объектам прошлых лет и (или) по исполнительным листам, выданным на 

основании судебных актов о взыскании задолженности по указанным 

объектам (далее - иной межбюджетный трансферт). 

1.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» в соответствии 

с решением Совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 

29.12.2016 № 285 «О бюджете муниципального образования «Ахтубинский 

район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Порядком 

направляет иной межбюджетный трансферт в размере ____________ 



(_________________) рублей в доход бюджета Получателя в пределах 

доведенных финансовым управление администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» объемов бюджетных ассигнований. 

1.3. Перечень объектов, финансируемых за счет иных межбюджетных 

трансфертов, является неотъемлемой частью настоящего Соглашения 

(приложение № 1 к Соглашению). 

 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Муниципальное образование: 

2.1.1. Письменно уведомляет Получателя о предельных объемах 

бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» в размере, определенном пунктом 1.2 настоящего 

Соглашения. 

2.1.2. в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов 

финансирования расходов перечисляет иной межбюджетный трансферт в 

бюджет Получателя. 

2.1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

обеспечивает соблюдение Получателем условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

2.1.4. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, в  

течение 5 рабочих дней со дня их выявления направляет Получателю 

уведомление об устранении выявленных нарушений. 

2.2. Получатель: 

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Получателя иные 

межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 

Соглашения. 
2.2.2. Обеспечивает соблюдение условий, целей и порядка, предоставления 

иных межбюджетных трансфертов. 

2.2.3. Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.4. В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления, 

указанного в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Соглашения, обязан 

устранить выявленные нарушения. 

2.2.5. Обязуется возвратить остаток не использованного в текущем 

финансовом году иного межбюджетного трансферта в доход бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
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настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. В случае неустранения Получателем допущенных нарушений к нему 

применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя 

обязательств. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого 

Сторонами. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии 

подписавших его Сторон либо в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Минстрой                                                                    Получатель 



 

Приложение № 1 

к Соглашению 

 

 

Перечень объектов, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов 

 

№ п/п Наименование объекта Объем иного межбюджетного трансферта 

   

   

 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального образования 

«Ахтубинский район»                                            _______________________              _________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи)                            (Ф.И.О) 
 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального образования    _______________________              _________________ 

Ахтубинского района                                                (расшифровка подписи)                            (Ф.И.О) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к Соглашению 

 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район»  

 

МО «_______________________________________» 

                       наименование муниципального образования 

 

Объем иных 

межбюджетных 

трансфертов в 

соответствии с  

соглашением,  

тыс. рублей 

Профинансировано в 

соответствии с 

соглашением,  

тыс. рублей 

Кассовый расход 

на ______.20__, 

тыс. рублей 

Остаток 

неиспользуемых 

средств на 

______.20__, тыс. 

рублей 

Причины  

неиспользования 

средств 

     

     

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального образования 

Ахтубинского района                                            _______________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер                                               _______________________ 

                                                                                    (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель                                                          _______________________ 

                                                                                (расшифровка подписи), тел. 



 


