
 

     

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 
22.09.2022                                                                                                            № 298                       

                  

Об утверждении порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за счет средств 

бюджета Астраханской области бюджетам 

муниципальных образований Ахтубинского 

района на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования на 

территории Астраханской области 

 

 

В соответствии со статьей 142 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 28.12.2021 № 673-П 

«О реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской 

области», 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» за счет средств бюджета Астраханской области 

бюджетам муниципальных образований Ахтубинского района на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования на территории 

Астраханской области.  

2. Признать утратившим силу Решение Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 26.03.2020 № 75 «Об утверждении 

порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области бюджетам муниципальных образований Ахтубинского 

 



 

района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования на 

территории Ахтубинского района».  

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ахтубинская правда» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                            В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                   В.В. Михед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к решению Совета  

МО «Ахтубинский район»               

от 22.09.2022  № 298 

 

 

Порядок  

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области бюджетам муниципальных образований Ахтубинского 

района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования на 

территории Астраханской области 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» за 

счет средств бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 

образований Ахтубинского района на софинансирование проектов 

инициативного бюджетирования на территории Астраханской области (далее – 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов) определяет 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» за счет средств бюджета 

Астраханской области бюджетам муниципальных образований Ахтубинского 

района на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в 

Астраханской области (далее – иные межбюджетные трансферты).  

2. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

городские и сельские поселения Ахтубинского района (далее – муниципальные 

образования),  инициативные проекты которых включены в перечень проектов - 

победителей конкурсного отбора инициативных проектов (далее - проекты - 

победители) в соответствии с Порядком проведения отбора инициативных 

проектов на территории Астраханской области, утвержденным Постановлением 

Правительства Астраханской области от 28.12.2021 № 673-П «О реализации 

инициативного бюджетирования на территории Астраханской области». 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются 

муниципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 

«Ахтубинский район» (сводной бюджетной росписью бюджета муниипального 

образования «Ахтубинский район») на цели, установленные пунктом 1 

настоящего Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов.  

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются:  

- наличие у муниципального образования инициативного проекта, 

включенного в перечень проектов - победителей; 

- наличие письменного обязательства муниципального образования по 

возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере и случае, 



 

предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов; 

- наличие письменного обязательства муниципального образования - 

получателя иных межбюджетных трансфертов по достижению показателя 

результативности использования иных межбюджетных трансфертов. 

5. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальное 

образование не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня 

проектов-победителей представляет в администрацию МО «Ахтубинский 

район» (управление экономического развития администрации МО 

«Ахтубинский район») следующие документы: 

- заявку о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 

произвольной письменной форме с указанием проекта - победителя; 

- в произвольной письменной форме обязательство муниципального 

образования по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере и 

случае, предусмотренных пунктом 10 настоящего Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов. 

 6. Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

принимается на основе правового акта исполнительного органа 

государственной власти Астраханской области. 

7. Размер иных межбюджетных трансфертов рассчитывается 

исполнительным органом государственной власти Астраханской области в 

соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 

28.12.2021 № 673-П «О реализации инициативного бюджетирования на 

территории Астраханской области». 

8. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов 

является соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» за счет средств 

бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 

Ахтубинского района на софинансирование проектов инициативного 

бюджетирования на территории Астраханской области (далее - соглашение), 

заключенное между муниципальным образованием «Ахтубинский район» и 

муниципальным образованием.  

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

муниципального образования осуществляется финансовым управлением 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» в течение 5 

рабочих дней со дня поступления субсидий из бюджета Астраханской области 

бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 

софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Астраханской 

области на основании соглашения. 

9. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 



 

10. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 

декабря текущего года допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, в части достижения показателей результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов и до 1 апреля года, следующего за годом 

получения иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 

устранены, то до 15 апреля года, следующего за годом получения иных 

межбюджетных трансфертов средства, средства V(возврата) подлежат возврату 

в размере, определяемом по следующей формуле:  

 

V(возврата) = (Vтр x k x m / n) x 0,1,  

где:  

Vтр - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету муниципального образования поселения;  

m - количество показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;  

n - общее количество показателей результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов;  

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 

Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов определяется 

по формуле:  

 

k = SUM Di / m, 

 

где:  

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 

результативности использования Иного межбюджетного трансферта, который 

рассчитывается по следующей формуле:  

 

Di = 1 - Ti / Si, 

 

где:  

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;  

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 

иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.  

При расчете коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов 

используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов.  

11. Муниципальное образование «Ахтубинский район» в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивает соблюдение 



 

муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов.  

В случае несоблюдения муниципальными образованиями условий, целей 

и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальное 

образование «Ахтубинский район» направляет муниципальному образованию 

уведомление о выявленных нарушениях в течение 4 рабочих дней со дня их 

выявления.  

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные нарушения 

в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о выявленных 

нарушениях.  

В случае неустранения муниципальным образованием выявленных 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» нарушений в срок, 

установленный абзацем третьим настоящего пункта, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

12. Остаток средств иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных по состоянию на 1 января года, следующего за годом 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, подлежит возврату в доход 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» с последующим 

возвратом в бюджет Астраханской области в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

13. Показатель результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов:  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

План 

1 Степень реализации инициативного проекта 

(выполнение мероприятий, предусмотренных 

сметой) (без учета экономии) 

% 100 

2 Сроки реализации инициативного проекта (1) мес.  

3 Сроки реализации инициативного проекта (n) мес.  

 

 

Верно:  

 

 

 

 

 

 
 


