
   

 

                                                           

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШЕНИЕ 

 
02.11.2017                                                                                                           № 380 

 

О внесении изменений в 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, 

утвержденный решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 22.09.2016 № 

215 

 

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. Внести следующие изменения в 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, утвержденный решением Совета муниципального 

образования «Ахтубинский район» от 22.09.2016 № 215: 

1.1. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 

«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 муниципального образования «Ахтубинский район» 

для направления в министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области следующие документы: 

- заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта на закупку 

топлива (мазут, печное топливо) в произвольной письменной форме; 

- копии заключенных в соответствии с действующим законодательством 



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

текущем финансовом году; 

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие в бюджете муниципального образования средств на софинансирование 

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

отопительный сезон в размере 0,1 процента от объема запрашиваемых средств.» 

1.2. В пункте 8 Порядка слова «министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области» заменить словами «министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области». 

1.3. Пункт 9 дополнить словами «по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку». 

1.4. Пункт 12 Порядка изложить в новой редакции: 

«Муниципальные образования ежемесячно, в срок до первого числа 

месяца, следующего за отчетным, представляют в управление коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

следующие документы: 

- информацию о поступлении и использовании средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в виде иных межбюджетных 

трансфертов в рамках заключенных соглашений между муниципальным 

образованием «Ахтубинский район» и муниципальным образованием согласно 

приложению № 1 к Соглашению; 

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме ОКУД № 

0503324, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.07.2015 № 472; 

- акт-сверки расчетов по межбюджетным трансфертам между 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» и муниципальным 

образованием согласно приложению № 2 к Соглашению.  

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

разместить на  официальном сайте Администрации МО «Ахтубинский район» и 

на официальном сайте Совета  МО «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 Порядку 

 

Соглашение 

о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальному 

образованию ________________________________ на реализацию мероприятий 

по закупке топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон 

 

г. Ахтубинск                                                               «____» _______________ 

 

Муниципальное образование «Ахтубинский район», в лице главы 

муниципального образования _________________________, действующего  на 

основании Устава муниципального образования «Ахтубинский район», 

именуемое в дальнейшем «Район», и муниципальное образование 

_____________________________, в лице главы муниципального образования 

_____________________________, действующего на основании Устава 

муниципального образования ______________________________, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальное образование», в целях реализации ведомственной 

целевой программы «Обеспечение развития жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области» государственной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 

области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 

от ___________ № _____ (далее – государственная программа), в соответствии с 

Порядком предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на реализацию мероприятий по закупке 

топлива (мазута, печного топлива) на очередной отопительный сезон, 

утвержденным решением Совета муниципального образования «Ахтубинский 

район» от ___________ № ____ (далее – Порядок), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Районом 

в ______ году из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» 

Муниципальному образованию иного межбюджетного трансферта на 

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

очередной отопительный сезон (далее – иной межбюджетный трансферт). 

1.2. Район в соответствии с Порядком, направляет иной межбюджетный 

трансферт в размере ___________ (_____________) рублей ___ копеек в бюджет 

Муниципального образования в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных бюджету муниципального образования «Ахтубинский район» 

законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

1.3. Получателем иного межбюджетного трансферта является 

Муниципальное образование. 

1.4. Муниципальное  образование  обеспечивает софинансирование 

мероприятий по закупке топлива (мазут, печное топливо) из бюджета  



Муниципального образования в размере _____ (___________) рублей ___ копеек. 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1. Район: 

2.1.1. Перечисляет иной межбюджетный трансферт в размере, 

определенном пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения, в доход бюджета 

муниципального образования в течение 10 банковских дней со дня поступления 

денежных средств на единый счет бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» из бюджета Астраханской области. 

2.1.2. Обеспечивает контроль за соблюдением Муниципальным 

образованием условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

2.1.3. В случае выявления министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области нарушений условий, целей и 

порядка, установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

направляет Муниципальному образованию предписание об устранении 

выявленных нарушений, направленное министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области муниципального 

образования «Ахтубинский район». 

2.2. Муниципальное образование: 

2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

2.2.2. Для получения иного межбюджетного трансферта представляет в 

управление коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» для направления в министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

следующие документы: 

- заявку на предоставление иного межбюджетного трансферта на закупку 

топлива (мазут, печное топливо) в произвольной письменной форме; 

- копии заключенных в соответствии с действующим законодательством 

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

текущем финансовом году; 

- выписку из бюджета муниципального образования, подтверждающую 

наличие в бюджете муниципального образования средств на софинансирование 

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

отопительный сезон в размере 0,1 процента от объема запрашиваемых средств. 

2.2.3. Ежемесячно, в срок до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в управление коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» следующие документы: 

- информация о поступлении и использовании средств бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в виде иных межбюджетных 

трансфертов в рамках заключенных соглашений между муниципальным 

образованием «Ахтубинский район» и Муниципальным образованием согласно 

приложению № 1 к настоящему соглашению.  

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме ОКУД № 

0503324, утвержденной приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 14.07.2015 № 472.  

- акт сверки расчетов по межбюджетным трансфертам между 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» и Муниципальным 



образованием согласно приложению № 2 к настоящему соглашению. 

2.2.4. В случае получения предписания о выявленных нарушениях, 

устраняет допущенные нарушения в течение 10 рабочих дней со дня его 

получения. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1. Глава администрации Муниципального образования в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, несет ответственность за 

нецелевое использование представленных иных межбюджетных трансфертов, 

недостоверность сведений, содержащихся в документах и отчетности. 

3.2. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иного 

межбюджетного трансферта, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, а также осуществляет контроль за своевременной 

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

3.3. Район не несет ответственности по обязательством Муниципального 

образования, не подлежащим исполнению за счет иного межбюджетного 

трансферта в рамках настоящего Соглашения. 

3.4. Остаток не использованных Муниципальным образованием в текущем 

финансовом году иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский район» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

4. Разрешение споров 
 

4.1. Стороны принимают все необходимые меры по разрешению споров и 

разногласий, возникающих по настоящему Соглашению (и/или в связи с ним), 

путем переговоров между Сторонами. 
 

5. Прочие условия 
 

5.1. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они 

имеют ссылку на Соглашение, совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями обеих Сторон. 

5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его 

неотъемлемыми частями. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания представителями 

обеих Сторон и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
                         

Муниципальное образование 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное образование 
_______________________ 

 

 

________________ /_____________/              ________________ /_____________/ 
            (подпись)                                                                         (подпись) 

 
   МП                                                                                    МП                 


