
 

                                                                                                                                           

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

     30.09.2021 г.                                                                                                   №  204 

      

Об утверждении порядка предоставления в 

2021 году иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО «Ахтубинский район» на 

поощрение муниципальных образований 

Ахтубинского района за отчетный 

финансовый год  

 

В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления в 2021 году дотаций бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в целях 

поощрения достижения наилучших показателей социально-экономического 

развития муниципальных образований Астраханской области за отчетный 

финансовый год, утверждёнными постановлением Правительства Астраханской 

области от 10.09.2021 № 402-П ДСП, Совет МО «Ахтубинский район»   

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» на поощрение 

муниципальных образований Ахтубинского района за отчетный финансовый год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                               В.И. Архипов 

 

 

И.О. Главы муниципального образования                                        С.В. Заблоцкий                    
                                                                                                          

 

 

 

 



 

Приложение к  

                                                                            Решению Совета  

                                                                            МО «Ахтубинский район»  

от 30.09.2021  №  204         

 

Порядок  

предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Ахтубинский район» на поощрение муниципальных образований Ахтубинского 

района за отчетный финансовый год 

 

 

1. Настоящий Порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район на поощрение муниципальных 

образований Ахтубинского района за отчетный финансовый год (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и определяет процедуру распределения и предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» на поощрение муниципальных образований Ахтубинского 

района за отчетный финансовый год (далее – иные межбюджетные трансферты).  

2. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является 

финансовое управление администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район».  

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские и 

сельские поселения Ахтубинского района (далее – муниципальные образования). 
4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» бюджетам муниципальных образований  

предоставляются в пределах средств, предусмотренных финансовому управлению 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» решением 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» о бюджете 

муниципального образования «Ахтубинский район» (сводной бюджетной 

росписью муниципального образования «Ахтубинский район»). 

5. Иные межбюджетные трансферты направляются муниципальным 

образованиям на премирование лиц, занимающих муниципальные должности, 

должности муниципальной службы муниципального образования, и работников 

органов местного самоуправления муниципального образования, не являющихся 

муниципальными служащими муниципального образования, осуществлявших 

профессиональную деятельность в 2020 году (далее – работники органов 

местного самоуправления). 

6. Иные межбюджетные трансферты распределяются муниципальным 

образованиям в соответствии с численностью работников органов местного 

самоуправления муниципальных образований за 2020 год: 

 

Si=S/n*ni 

где: 

Si – размер иных межбюджетных трансфертов i-му муниципальному 

образованию; 



 

S – объем иных межбюджетных трансфертов за счет дотации 

муниципальному району из бюджета Астраханской области для поселений; 

n – численность работников органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ахтубинского района, осуществлявших 

профессиональную деятельность в 2020 году; 

ni – численность работников органа местного самоуправления i-го 

муниципального образования, осуществляющих профессиональную деятельность 

в 2020 году. 

 7. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является соглашение, заключенное между муниципальным образованием 

«Ахтубинский район» и муниципальным образованием о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов (далее – соглашение). 

8. Муниципальные образования не позднее 15 октября 2021 года 

представляют в финансовое управление администрации МО «Ахтубинский 

район» отчет о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов 

согласно приложению к соглашению.  

9.  В случае выявления муниципальным образованием «Ахтубинский 

район» нарушений условий и порядка, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов, муниципальное образование «Ахтубинский район» 

в течение 7 рабочих дней со дня их выявления направляет муниципальному 

образованию предписание об устранении выявленных нарушений. 

10.  Муниципальное образование в течение 3 рабочих дней со дня 

получения предписания обязано устранить выявленные нарушения. 

11. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

Верно: 


