
 

   

                                                              

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
22.09.2016                                                                                                           №  215 

 

Об утверждении Порядка предоставления иного 

межбюджетного трансферта из бюджета МО 

«Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию 

мероприятий по закупке топлива (мазута, печного 

топлива) на очередной отопительный сезон 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением Правительства Астраханской области от 

10.09.2014 № 369-П «О государственной программе «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 

области», 

         Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Утвердить прилагаемый  Порядок предоставления иного межбюджетного 

трансферта из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию мероприятий по закупке 

топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон 

(прилагается). 

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

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район», сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

4. 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 22.09.2016   № 215 
 

Порядок  

предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета МО 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

реализацию мероприятий по закупке топлива (мазута, печного топлива) на 

очередной отопительный сезон 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иного межбюджетного трансферта из 

бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на реализацию мероприятий по закупке топлива (мазута, 

печного топлива) на очередной отопительный сезон (далее – Порядок)  

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

определяет условия предоставления иного межбюджетного трансферта из 

бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на реализацию мероприятий по закупке топлива (мазута, 

печного топлива) на очередной отопительный сезон, включенных в  перечень 

мероприятий  ведомственной целевой программы «Обеспечение развития 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» государственной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг на территории Астраханской области» (далее – иной межбюджетный 

трансферт, подпрограмма), утвержденной постановлением Правительства 

Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П.  

2. Получателями иного межбюджетного трансферта являются городские 

поселения Ахтубинского района (далее – муниципальные образования). 

3. Иные межбюджетные трансферты  предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету 

МО «Ахтубинский район»  законом Астраханской области о бюджете 

Астраханской области на соответствующий финансовый год и на плановый 

период. 

4. Целевым назначением иного межбюджетного трансферта является 

реализация мероприятий по закупке топлива (мазута, печного топлива). 

5. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются: 

- наличие котельных, работающих на жидком топливе и обеспечивающих 

теплоснабжением население; 

- наличие предусмотренных в бюджете муниципальных образований 

бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий  по закупке 

топлива (мазут, печное топливо) на очередной отопительный сезон в размере 0,1 

процента от объема запрашиваемых средств. 

6. Для получения иного межбюджетного трансферта муниципальные 

образования до 31 августа года, в котором планируется получение иного 

межбюджетного трансферта, представляют в управление коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» для направления в 



министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

следующие документы: 

- заявку с указанием объема иного межбюджетного трансферта на закупку 

топлива (мазут, печное топливо); 

- копии заключенных в соответствии с действующим законодательством 

муниципальных контрактов на поставку топлива (мазут, печное топливо); 

- подтверждение предусмотренных в бюджете муниципального образования 

бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по закупке топлива 

(мазут, печное топливо) в размере 0,1 процента от объема запрашиваемых 

средств (выписку из бюджета муниципального образования). 

7. Основаниями для отказа в предоставлении иного межбюджетного 

трансферта являются: 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 6 

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

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 6 

настоящего Порядка. 

8. Расчет объема иных межбюджетных трансфертов осуществляет 

министерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в 

соответствии с методикой расчета субсидий из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области на закупку топлива 

(мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон.  

9. Основанием для перечисления иного межбюджетного трансферта 

является соглашение, заключенное между администрацией МО «Ахтубинский 

район» и администрациями муниципальных образований Ахтубинского района. 

10. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов, недостоверность сведений, содержащихся в 

документах и отчетности, несут главы администраций муниципальных 

образований. 

11. Перечисление иного межбюджетного трансферта в доход бюджетов 

муниципальных образований осуществляется финансовым управлением 

администрации МО «Ахтубинский район» в течение пяти банковских дней со 

дня поступления денежных средств на единый счет бюджета МО «Ахтубинский 

район» из бюджета Астраханской области. 

12. Муниципальные образования ежемесячно, в срок до первого числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в управление коммунального 

хозяйства администрации МО «Ахтубинский район» следующие документы: 

-   копии заключенных в соответствии с действующим законодательством 

муниципальных контрактов на поставку топлива (мазут, печное топливо); 

- платежные документы, подтверждающие расходование иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям 

на реализацию мероприятий по закупке топлива (мазут, печное топливо) в 

рамках муниципального контракта, заключенного в соответствии с действующим 

законодательством.  

-  товарные накладные на приобретение топлива (мазут, печное топливо). 

- информацию по форме № 0503324 о подтверждении расходования иных 



межбюджетных трансфертов, полученных муниципальными образованиями на 

реализацию мероприятий по закупке топлива (мазут, печное топливо); 

- акт-сверки в рамках заключенного соглашения о предоставлении 

муниципальному образованию иного межбюджетного трансферта на реализацию 

мероприятий по закупке топлива (мазут, печное топливо) на очередной 

отопительный сезон; 

- счет-фактуру в рамках муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с действующим законодательством. 

13. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей  и порядка, установленных при предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, а также осуществляют контроль за своевременной 

поставкой топлива (мазут, печное топливо) на очередной отопительный сезон. 

14. В случае выявления администрацией МО «Ахтубинский район» 

нарушений условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, администрация МО «Ахтубинский район» 

направляет муниципальным образованиям предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

15. Муниципальные образования в течение 10 рабочих дней со дня 

получения предписания обязаны устранить выявленные нарушения. 

16. В случае не устранения муниципальными образованиями выявленных 

нарушений в срок, установленный пунктом 15 настоящего Порядка, к нему 

применяются бюджетные меры принуждения в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

17. Остаток неиспользованных муниципальными образованиями в текущем 

финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход 

бюджета МО «Ахтубинский район» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае невозврата муниципальными образованиями иных межбюджетных 

трансфертов в добровольном порядке, указанные средства подлежат взысканию 

в бюджет МО «Ахтубинский район» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 
 

 

Верно: 

 

 


