
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
15.02.2018                                                                                                 №      416                       

               

О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО «Ахтубинский район» сельским поселениям 

Ахтубинского района на обеспечение выполнения условий 

порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на 

реализацию муниципальных программ формирования 

современной городской среды, утвержденного постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» 

 

В соответствии со статьей 142.4, пунктом 2 статьи 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО 

«Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды», Совет 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» сельским 

поселениям Ахтубинского района на обеспечение выполнения условий 

порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды». 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» и на официальной сайте Совета 

муниципального образования «Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                        С.Н. Новак 

 

И.о.главы муниципального образования                                       И.В.Чевиленко                                                                                                                        



                           Приложение   

к решению Совета  

МО «Ахтубинский район»               

от 15.02.2018  № 416 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Ахтубинский район» сельским поселениям Ахтубинского района на 

обеспечение выполнения условий порядка предоставления иного 

межбюджетного трансферта на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденного постановлением 

администрации МО «Ахтубинский район» от 23.05.2017 № 276 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» сельским поселениям 

Ахтубинского района на обеспечение выполнения условий порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  (далее Порядок) определяет  

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Ахтубинского района на обеспечение выполнения 

условий порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на 

реализацию муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» (далее - иные межбюджетные 

трансферты). 

2. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов 

является администрация МО «Ахтубинский район» в лице финансового 

управления администрации МО «Ахтубинский район» (далее - управление).  

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям сельских поселений в целях выполнения условий порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования сельских поселений Ахтубинского района (далее 

- муниципальные образования) с коэффициентом плотности населения ниже 

расчетного среднего показателя по поселениям: Кср = ∑ Кпiсп / Nсп. 

5. Коэффициент плотности рассчитывается по формуле: 

 



Кпiсп = ∑ Чiсп / Nсп / Чр  х 100,       где: 

 

Кпiсп – коэффициент плотности населения; 

Чiсп – численность i-го сельского поселения; 

Nсп – количество сельских поселений; 

Чр – численность района. 

6. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» бюджетам муниципальных образований  

сельских поселений предоставляются исходя из возможностей доходной части 

бюджета МО «Ахтубинский район» в пределах средств, предусмотренных 

решением Совета МО «Ахтубинский район» «О бюджете МО «Ахтубинский 

район» на текущий год и плановый период», согласно поданной сельским 

поселением Ахтубинского района заявки на предоставление иного 

межбюджетного трансферта в соответствии с порядком предоставления иного 

межбюджетного трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» 

муниципальным образованиям Ахтубинского района на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды 

(приложение № 2 к подпрограмме «Формирование современной городской 

среды на территории МО «Ахтубинский район» муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»). 

7. Для получения иного межбюджетного трансферта муниципальное 

образование представляет в администрацию МО «Ахтубинский район» 

следующие документы: 

- заявку на предоставление в 20 ____ году иного межбюджетного 

трансферта; 

- копию муниципального правового акта, утверждающего порядок 

расходования муниципальным образованием иного межбюджетного 

трансферта. 

8. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является соглашение, заключенное между администрацией МО «Ахтубинский 

район» и муниципальным образованием.  

9. Иные межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 

муниципальных образований поселений, отражаются в доходной части 

соответствующего бюджета согласно бюджетной классификации доходов. 

10. Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и 

используются только по прямому назначению. 

11. Муниципальные образования сельских поселений ежемесячно, не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в 

финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район» отчет о 

поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ахтубинского района на компенсацию расходов бюджета МО «Ахтубинский 

район», предоставляемых на реализацию муниципальных программ 

формирования современной городской среды, согласно приложению к 

Порядку.  

12. Муниципальное образование несет ответственность за: 

- нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов; 
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- недостоверность отчета о расходовании иных межбюджетных 

трансфертов; 

- нарушение сроков предоставления и (или) непредставления отчетности 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- соблюдение условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, 

предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, осуществляет финансовое 

управление. 

14. Иные межбюджетные трансферты подлежат возврату в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район» в случаях: 

- выявления их нецелевого использования; 

- непредставления отчетности, указанной в пункте 10 настоящего 

Порядка, а также представления недостоверных сведений в отчетности. 

15. В случае невозврата иных межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованием в добровольном порядке указанные средства 

подлежат взысканию в бюджет МО «Ахтубинский район» в установленный 

законодательством Российской Федерации порядке.   

16. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета МО 

«Ахтубинский район» в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Верно: 
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Приложение 

к Порядку 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

об использовании иных межбюджетных трансфертов  бюджетам сельских 

поселений МО «Ахтубинский район» на обеспечение выполнения условий 

порядка предоставления иного межбюджетного трансферта на реализацию 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденного постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 

23.05.2017 № 276 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

 

              ____________________________________ 
наименование муниципального образования 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования ________________________ 
                                                                           (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    _____________________________________ 
                                                                  (расшифровка подписи) 

Исполнитель ____________________________________________ 
                                                 (расшифровка подписи), тел. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

межбюджетных 

трансфертов 

всего 

Профинанси

ровано 

Фактически 

освоено 

Причины 

недоосвоения 

средств 

      

      


