
 

     

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

24.09. 2020 г.                                                                                  № 113 

Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» 

муниципальным образованиям Ахтубинского района 

в целях финансового обеспечения мероприятий, 

реализуемых на территории муниципальных 

образований Астраханской области в первоочередном 

порядке в 2020 году в рамках подпрограммы 

«Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых 

на территории муниципальных образований 

Ахтубинского района в первоочередном порядке в 

2020 году» муниципальной программы 

«Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства и комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

 

В соответствии со статьей 142.4 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 18.08.2020 № 374-П «О правилах 

предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов муниципальных образований Астраханской области в целях 

финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на территории 

муниципальных образований Астраханской области в первоочередном порядке в 

2020 году»,  

 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» 

муниципальным образованиям Ахтубинского района в целях финансового 

обеспечения мероприятий, реализуемых на территории муниципальных 



образований Астраханской области в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном 

порядке в 2020 году» муниципальной программы «Строительство и 

реконструкция объектов капитального строительства и комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района». 

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

разместить на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» и 

официальном сайте Совета МО «Ахтубинский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                                            В.И. Архипов 

 

Глава муниципального образования                                                  А.А. Кириллов  

 

 

 



Приложение  

к решению Совета  

МО «Ахтубинский район»               

                                                                               от __________ № ___ 

 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский район» муниципальным образованиям Ахтубинского 

района в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном 

порядке в 2020 году в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение 

мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований 

Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году» муниципальной 

программы «Строительство и реконструкция объектов капитального строительства 

и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры поселений 

Ахтубинского района» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский район» муниципальным 

образованиям Ахтубинского района в целях финансового обеспечения 

мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований 

Астраханской области в первоочередном порядке в 2020 году в рамках 

подпрограммы «Финансовое обеспечение мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Ахтубинского района в первоочередном 

порядке в 2020 году» муниципальной программы «Строительство и реконструкция 

объектов капитального строительства и комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры поселений Ахтубинского района» (далее – 

Порядок, иные межбюджетные трансферты) разработан в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Астраханской области 

от 18.08.2020 № 374-П «О правилах предоставления дотаций на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований 

Астраханской области в целях финансового обеспечения мероприятий, 

реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области в 

первоочередном порядке в 2020 году». 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 

бюджета Астраханской области в целях финансового обеспечения исполнения 

следующих направлений расходных обязательств по вопросам местного значения в 

сфере благоустройства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства 

и общественной безопасности, реконструкции и капитального ремонта (ремонта) 

объектов социальной инфраструктуры: 

2.1. Реализация проектов, прошедших отбор в соответствии с распоряжением 

Правительства Астраханской области от 11.06.2020 № 221-Пр «Об организации и 

проведении голосования на территории Астраханской области». 



3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские и 

сельские поселения Ахтубинского района (далее – муниципальные образования).  

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

Совета муниципального образования «Ахтубинский район» от 19.12.2019 № 33 «О 

бюджете муниципального образования «Ахтубинский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (сводной бюджетной росписью), на цель, 

указанную в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются: 

- мероприятие, реализуемое на территории муниципального образования в 

первоочередном порядке в 2020 году, в целях финансового обеспечения которого 

запрашиваются иные межбюджетные трансферты (далее – мероприятие), 

соответствует требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка; 

- наличие сметы расходов на мероприятие; 

- наличие плана реализации мероприятия, предусматривающего этапы и сроки 

их реализации; 

- обязательство муниципального образования по возврату в доход бюджета 

муниципального образования Ахтубинский район» иных межбюджетных 

трансфертов в полном объеме в случае нарушения срока реализации мероприятий, 

предусмотренного планом реализации мероприятий. 

6. Для получения иного межбюджетного трансферта муниципальные 

образования до 1 октября 2020 года представляет в управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район» следующие документы: 

- заявку в произвольной письменной форме с указанием направлений 

расходных обязательств, в целях финансового обеспечения которых запрашивается 

иной межбюджетный трансферт; 

- заверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

копии протоколов результатов голосования по отбору проектов, реализуемых на 

территории муниципального образования в первоочередном порядке в 2020 году; 

- перечень мероприятий, реализуемых на территории муниципального 

образования в первоочередном порядке в 2020 году, в целях финансового 

обеспечения которых запрашиваются иные межбюджетные трансферты, по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (по направлениям расходных 

обязательств согласно пункту 2 настоящего Порядка); 

- сметы расходов на мероприятия, реализуемые на территории 

муниципального образования в первоочередном порядке в 2020 году, в целях 

финансового обеспечения которых запрашиваются иные межбюджетные 

трансферты, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с 

приложением документов, подтверждающих заявленные расходы (коммерческие 

предложения, сметы, проектная документация, договоры купли-продажи, оказания 

услуг (выполнения работ), счета, счета-фактуры, кассовые чеки, приходные 

кассовые ордера и т.п.); 

- план реализации мероприятий, предусматривающий этапы и сроки их 

реализации, в произвольной письменной форме; 



- обязательство муниципального образования по возврату в доход бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» области иных межбюджетных 

трансфертов в полном объеме в случае нарушения срока реализации мероприятий, 

предусмотренного планом реализации мероприятий, в произвольной письменной 

форме. 

7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) иных 

межбюджетных трансфертов принимается на основании правового акта 

министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 

области (далее-решение). 

8. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов являются: 

- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных 

сведений в них, не соответствующих требованиям пункта 6 настоящего Порядка; 

- несоответствие расходных обязательств, в целях финансового обеспечения 

которых запрашиваются иные межбюджетные трансферты, направлениям 

расходных обязательств, указанным в пункте 2 настоящего Порядка; 

- мероприятие не относится к вопросам местного значения в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце 

первом пункта 6 настоящего Порядка. 

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по 

основаниям, предусмотренным в абзацах втором - пятом настоящего пункта, 

муниципальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением 

иных межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших 

причиной отказа, в пределах срока, указанного в абзаце первом пункте 7 

настоящего Порядка. 

9. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 

образованиями осуществляется министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской области согласно методике, в 

соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.08.2020 

№ 374-П «О правилах предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской 

области в целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на 

территории муниципальных образований Астраханской области в первоочередном 

порядке в 2020 году». 

10. Основанием для перечисления иных межбюджетных трансфертов 

муниципальному образованию является соглашение между муниципальным 

образованием «Ахтубинский район» и муниципальным образованием о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - соглашение). 

11. Муниципальное образование представляет в управление коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский район» 

отчеты в сроки и по формам, установленные соглашением.  

12. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдение 

условий и порядка, установленных настоящим Порядком. 
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13. Муниципальное образование «Ахтубинский район», в лице управления 

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Ахтубинский район», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием 

условий и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. 

14. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий и 

порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

управление коммунального хозяйства администрации муниципального 

образования «Ахтубинский район» письменно уведомляет муниципальное 

образование о выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их 

выявления. 

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня получения 

уведомления обязано устранить выявленные нарушения. 

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений в срок, 

установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются меры, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

Перечень 

мероприятий, реализуемых на территории муниципального образования 

Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году, в целях 

финансового обеспечения которых запрашиваются иные 

межбюджетные трансферты 

 

(наименование направления расходного обязательства в соответствии с пунктом 2 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципальных 

образований Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году, 

утвержденного решением Совета МО «Ахтубинский район» от ___________№ ___) 

 

(наименование муниципального образования Ахтубинского района) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Стоимость 

мероприятия, 

рублей 

Объем финансирования 

мероприятия за счет 

средств иных 

межбюджетных 

трансфертов, % 

    

    

    

    

    

    

    

    

 ИТОГО   

 

Глава (глава администрации) муниципального образования 

Ахтубинского района    _____________________________/Ф.И.О. 
                                                                        (подпись) 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

Смета 

расходов на мероприятия, реализуемые на территории муниципального 

образования Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году, 

в целях финансового обеспечения которых запрашиваются иные 

межбюджетные трансферты 

 

(наименование направления расходного обязательства в соответствии с пунктом 5 

Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое 

обеспечение мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований 

Ахтубинского района в первоочередном порядке в 2020 году, утвержденного 

решением Совета МО «Ахтубинский район» от ___________№ ___) 

 

(наименование мероприятия) 

 

(наименование муниципального образования Ахтубинского района) 
 

№ 

п/п 
Виды затрат 

Ед. 

измерения 

Полная 

стоимость 

(тыс. руб.) 

1 Выполнение работ (указать)   

2 Приобретение материалов (указать)   

3 Приобретение оборудования 

(указать) 

  

4 Прочие расходы (указать)   

5 ИТОГО:   

 

Достоверность сведений подтверждаем: 

Глава (глава администрации) муниципального образования 

Ахтубинского района      _____________________________/Ф.И.О. 
                                                                   (подпись) 

Руководитель финансового органа муниципального образования 

Ахтубинского района      _____________________________/Ф.И.О. 
                                                                              (подпись) 
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