
                                                          

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

РЕШЕНИЕ 

24.08.2018                                                                                                          № 469                             

               

Об утверждении порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» муниципальным образованиям 

Ахтубинского района на софинансирование 

мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов газоснабжения 

 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П 

«О государственной программе «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», 

постановлением администрации муниципального образования «Ахтубинский 

район» от 21.12.2015 № 1377 «Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов капитального строительства и 

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района на 2016-2020 годы», Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения 

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Ахтубинский район» и 

опубликованию в газете «Ахтубинская правда».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                     С.Н. Новак 

 

Глава муниципального образования                                     А.А. Кириллов  

 



Приложение   

к решению Совета  

МО «Ахтубинский район»               

от 24.08.2018  № 469 

 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского 

района на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции 

объектов газоснабжения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на софинансирование мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов газоснабжения (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

определяет процедуру предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района на софинансирование мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов газоснабжения и объектов социальной 

сферы, находящихся в муниципальной собственности и включенных в перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Программа газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» государственной 

программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Астраханской области», утвержденной постановлением 

Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П (далее - 

подпрограмма 3, объекты газоснабжения, иные межбюджетные трансферты). 

2. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является 

администрация муниципального образования «Ахтубинский район» в лице 

финансового управления администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» (далее – финансовое управление).  

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 

муниципальные образования Ахтубинского района (далее - муниципальные 

образования), в бюджетах которых предусмотрены средства на компенсацию 

расходов бюджета МО «Ахтубинский район», предоставленных на 

софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения. 

4. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальное 

образование представляет в администрацию МО «Ахтубинский район»: 

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

произвольной письменной форме; 

- выписку из бюджета (сводной бюджетной росписи) муниципального 

образования, подтверждающую наличие в бюджете муниципального 

образования средств на компенсацию расходов бюджета МО «Ахтубинский 

район», предоставленных на софинансирование мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов газоснабжения. 
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5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований и доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных финансовому управлению 

администрации МО «Ахтубинский район» решением Совета МО 

«Ахтубинский район» о бюджете МО «Ахтубинский район» на текущий год и 

на плановый период. 

6. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является соглашение, заключенное между муниципальным образованием 

«Ахтубинский район» и муниципальным образованием о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район» на 

софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения, заключаемое по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Порядку (далее - соглашение). 

7. Муниципальные образования ежеквартально, до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляют в финансовое управление 

администрации МО «Ахтубинский район» отчет о поступлении и 

использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Ахтубинский район» по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

8. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов. 

9. В случае выявления муниципальным образованием «Ахтубинский 

район» нарушений условий, целей 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. В случае неустранения муниципальным образованием выявленных 

муниципальным образованием «Ахтубинский район» нарушений в срок, 

установленный пунктом 10 настоящего Порядка, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

12. Остаток не использованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета МО 

«Ахтубинский район» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

 

Соглашение 

между муниципальным образование «Ахтубинский район» и 

муниципальным образованием «_________» о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Ахтубинский район»  на 

софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения 

 

г. Ахтубинск                                                         «____ » _______20 __ год 

 

Муниципальное образование «Ахтубинский район» в лице 

______________________, действующего(-ей) на основании 

________________, с одной стороны и муниципальное образование 

«___________________________», именуемое в дальнейшем «муниципальное 

образование», в лице _______________________, действующего(-ей) на 

основании Устава муниципального образования 

«________________________», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем Стороны, в целях реализации мероприятий подпрограммы 3 

«Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций» государственной программы «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 

области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 

от 10.09.2014 № 369-П (далее - подпрограмма 3), в соответствии с Порядком 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского района на 

софинансирвоание мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газоснабжения, утвержденным решением Совета МО «Ахтубинский район» от 

__________ № _____ (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в  

_____году из бюджета МО «Ахтубинский район» муниципальным образованием 

«Ахтубинский район» муниципальному образованию иных межбюджетных 

трансфертов на софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения и объектов социальной сферы, нахо-

дящихся в муниципальной собственности и включенных в перечень мероприятий 

подпрограммы 3 (далее – объекты газоснабжения, иные межбюджетные 

трансферты). 

1.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» в соответствии с 

решением Совета МО «Ахтубинский район» от __________ № ____ «О 

бюджете МО «Ахтубинский район» на _____ год и на плановый период _____ 

и _____ годов» и Порядком направляет иные межбюджетные трансферты в 

размере ______________ (_______________________) рублей в доход бюджета 

муниципального образования в пределах доведенных муниципальным 

образованием «Ахтубинский район» объемов бюджетных ассигнований. 



1.3. Получателем трансфертов является ___________________________. 
    (наименование администратора дохода средств бюджета муниципального образования) 

 1.4. Муниципальное образование обеспечивает перечисление в бюджет 

муниципального образования «Ахтубинский район» в течение текущего 

финансового года в сроки, необходимые для исполнения расходного 

обязательства муниципального образования на софинансирование мероприятий 

по строительству и реконструкции объектов газоснабжения, но не позднее 1 

декабря текущего финансового года, денежных средств в размере _________ 

(_____) рублей ___ копеек на компенсацию расходов бюджета МО «Ахтубинский 

район», предоставленных на софинансирование мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов газоснабжения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Муниципальное образование «Ахтубинский район»:   

2.1.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

решением о бюджете, перечисляет в доход бюджета муниципального 

образования средства, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, 

целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. 

2.1.3. Запрашивает у Получателя информацию и документы, необходимые 

для реализации настоящего Соглашения. 

 2.1.4. Направляет муниципальному образованию в случае выявления 

нарушений условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов в течение 7 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

2.2. Муниципальное образование: 

2.2.1. Отражает в доходной части бюджета муниципального образования 

иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 

Соглашения. 

2.2.2. Ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

представляет в финансовое управление администрации МО «Ахтубинский 

район» отчет о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО «Ахтубинский район» на софинансирование мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов газоснабжения по форме согласно 

приложению № 2 к Порядку. 

2.2.3. Соблюдает условия, цели и порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

 2.2.4. Несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, а также 

осуществляют контроль за своевременным и качественным выполнением работ 

по объектам газоснабжения. 

2.2.5. В случае получения предписания о выявленных нарушениях, ука-

занных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего раздела, в течение 3 рабочих 

дней со дня его получения устраняет допущенные нарушения. 

 

 

 



3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Муниципальное образование несет ответственность в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Со-

глашением. 

3.2. Муниципальное образование «Ахтубинский район» не несет 

ответственность по обязательствам муниципального образования, не 

подлежащим исполнению за счет иных межбюджетных отношений в рамках 

настоящего Соглашения.  

3.3. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

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 

 

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 

Сторонами. 

5.2. Все приложения и дополнения к Соглашению являются его неотъ-

емлемыми частями. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до _________. 

 

6. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

 

Муниципальное образование 

«Ахтубинский район» 

Муниципальное образование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о поступлении и использовании иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета МО «Ахтубинский район» на софинансирование мероприятий по 

строительству и реконструкции объектов газоснабжения 

_________________________________________________ 
наименование муниципального образования Ахтубинского района 

 

по состоянию на _______________ 
 

 

 

 

 

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 

неосвоения 

средств 

      

      



 


