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О Прави.тrа< предостa!влеIrйя в 202l гоry иньгх межбюджgшьгх тансферюв из
бюджета Астраханской области бюджетам муIfl.IIц{пальньD( образований
Астраханской области на приобретение автотехники дrя обсrrуtкивания
ЕаружЕьD( сегей каналплзацшл

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетпого кодекса Российской
Федерации, ,статьей lЗ Закона Астраханской области от 05.12,2005
Ng 7412005-ОЗ <О межбюджетных отношенцяr( в АсTра<авской области>>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВ II5ВТ :

l. Утвердить прилагаемые Правпла цредоставлеЕия в 202| году иньгх
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам
муЕиципальных образований Астраханской области на приобретеЕие авто_
техники для обслуживания наружных сетей кarнаJIизации.

2. ПостановлеЕие вступает в сиJrу со дЕя всц/пления в сиJry закона Аст-
рФ<анской области <<О внесепии изменений в Закон Астраханской области <О
бюджете Ас,граханской обласпл на 202l год Е на плановый период 2022 и
2023 годов>, предусматривающего предостarвJIеIrпе в 202l году иньж меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской обласм бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области на приобретение автотехники
для обслуживания наружцьD( сетей канаrrизации.

Губернатор Астрахапской области И.Ю. Бабушкин
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УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением
Правительства
Астраханской области
от 09.09.202I .lЁ 395-п

Правила
предоставлеЕия в 202l году иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Астраханской области бюджетам муницип€цьных образований Астраханской
области на приобретение автотехники дJIя обсrrуживания наружных сетей ка-
нализации

1. Настоящие Правила предоставления в 202| году иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета АстраханскоЙ области бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области на приобретение автотехники для
обс.гryживания наружных сетей канализации (дЕuIее - Правила) ра:lработаны в
соответствии со статьей l39.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 13 Закона Астраханской области от 05.12.2005 Ns 74i2005-ОЗ (О
межбюджетных отношевиях в АстраханскоЙ области)) и определяют условия
предоставления иных межбюджетныхтрансфертов из бюджета Астраханской
области бюджетам муниципальных образований Астраханской области на
приобретение автотехники для обслуживания наружных сетеЙ канагlизации в

рамках непрограммньж мероприятий (далее - иные межбюджетные тр€lнс-

ферт"r).
2. Иgой межбюджетный трансферт предост.lвляется на финансовое

обеспечение расходных обязательств муниципaшьных рйонов Астраханской
области (далее - муниципЕrльные образования) по приобретению специали-
зированной автотехники, произведенной на территории государств - участ-
ников Единого экоЕомlr.Iеского пространства не ранее 2020 года, для обслу-
живания наружньж сетей канализации, находящихся в собственности муни-
ципаJIьного образования (дшrее - сети канализации).

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов являет-
ся министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области (далее - министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муници-
пальные образования.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным
образованиям в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных министерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской
области на текущий финансовый год, на цель, укд}анную в пункте 2 настоя-
щих Правил. Иные межбюджетные трансферты подлежат расходованию не
позднее 3l декабря года, следующего за годом предоставления иных меж-
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бюджетных трансфертов.
6. Критерием обора муниципЕUIьных образован ий для прдоставления

иных межбюджетных трансфертов является численность населенного пункта
муниципaшьЕого образования, в собственности которок) нaлходятся сети ка-
нализации, не меЕее 30 тысяч человек.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов явля-
ются:

- нЕUIичие по,требностИ муниципЕ|,JIьного образования в приобретении
специ€цизированной автотехники для обслуживания сетей канализации;

- наличие письменного обязательства муниципального образованиrI по
возврату средств иных межбюджетных трансфертов в рЕвмере и сл)лlцх,
предусмотренных rryнктамп 18, 22 настоящих Правил.

8. .Щля пол)леflиrl иных ,межбюджетных трансфертов муниципаJIьные
образования до l октября 202| rода представJrяют в министерство след)ло-
щие документы:

- заявку мупиципaшьного образовапия на предоставление иных меж-
бюджетньrх трансфертов в произвольной письменной форме, содержаIщ/ю
обоснование потребности в приобретении специаJIизированной zвтотехники
для обсrrуживания сетеЙ канализации;

- письмецное обязательство муЕиципального образовЕlния по возврату
средств иных межбюджетных трансфертов в размере и сJDлIае, пре,ryсмот-
ренных rryнктами 18, 22 настоящих Правил.

9. Министерство регистрирует документы, ука:rанные в пункте 8 насто-
ящих Правил (далее - документы), в день их пост)шлениrI и в течение 3 рабо-
чих дней со дня tл( регистации принимает решение о предоставлении либо
об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - ре-
шение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципшIьные образования о принятом

решении в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня его принrIтия.
В сrггrае принямя решения об отказе в предоставлении иных меж-

бюджетных трансфертов в редомJIении указывается основание для откав.
l0. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджетных

трансфертов являются:
- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных

сведений в них;
- несоответствие муницип,tльных образований критерию отбора, ука-

зaлнному в пункте б настоящих Правил;
- несобrподение срока представления документов, укФанЕого в абзаце

первом пункта 8 настоящих Правил,
1l, Расчет размера иньтх межбюджетных трансфертов осуществJuIется

министерством в соответствии с методикой распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Астраханской области муницип.rльным об-

разовaшиям Астрахапской области на приобретение автотехники для обслу-
живания наружных сетей канализации согласно приложению к настоящим
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Правилам.
12. Предоставление ицых межбюджетньтх трансфертов осуществляется

на основании соглашениJI о предоставлении в 202l году иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ванЕям Астраханской области на приобретение автотехники дJlя обслужива-
ния наружных сетей кЕtнаJIизации, зrtкJIючаемого между миЕистерством и му-
ниципЕIльным образованием, .в отношении которого принято решеЕие о
предостaвлении иных межбюджетных трансфертов, по форме, утвержденной
министерством (далее - соглашение), в течение l0 рабочих дней со дня при-
нятия решения о предоставлении ивых межбюджетных трансфертов.

l3. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в доход бюджета
муниципЕuIьного образования осуществляется в установленном порядке на
счет, открытый Управлением Федерального к€вначейства по Астраханской
области в rIреждениях Щеятрального банка Российской Федерации для )лета
операциЙ со средствами бюджета муниципЕшьного обрЕвовЕrния.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отчеты
в сроки и по форме, которые установлены соглашением.

15. МуниципЕцьные образования несут ответственЕость за соблюдение
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных меж-
бюдlкетных трансфертов.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации обеспечивает контоль за соблюдением муниципальным образо-
ваЕием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных
межбюджетных трансфертов.

l7. В сrгучае несобrподения муниципаJIьньтм образованием условий, це-
лей и порядка, установленных при цредостЕшлении иных межбюджетrшх
трансфертов, министерство направJIяет муниципЕrльному образованию уве-
домление в письменной форме о выявленных нарушениях в течение 5 рабо-
чих дней со дня их выявления.

Муниципшlьное образование в течение l0 рабочих дней со днrI полrIе-
ния )rведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В с.тryчае неустранеЕиrI муниципЕшьным образованием нарушений в
срок, устЕtновленный абзацем вторым настояцего пункта, к нему применяют-
ся меры, установленные законодательством Российской Федерации.

18. В слу.lае если муниципЕlльным образованием по состоянию на 31

декабря года, следующего за годом предоставления иных межбюджетцых
трансфергов, допущены нарушения обязательств, предусмотренных согла-
шением, в части достижения покЕвателя результативности использования
иных межбюджетных трансфертов и до первой даты представления отчётно-
сти о достижении значений показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфертов в соответствии с соглашением в году, сле-

дующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, ука-
занные нарушения не устранены, то до 1 июня 2023 года из бюджета муни-
ципмьного образования в бюджет Астраханской области подлежат возврату
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средства (V*."р"r.) в равмере, определяемом по формуле:

V-."р"- - (Vд х k х m / п) х 0,1,

где:
vд - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных

бюджеry муниципЕшьного обра:}ования в отчётном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования иных

межбюджетных трансфертов, по которым индекс, отражающиЙ уровень не-
достижения i-го показателя результатцвности использованиJI иных межбюд-
жетных трансфертов, имеет положительное значение;

п - общее количество показателей результативности использования
иных межбюджетных трансфергов;

k - коэффициент возврата иных межбюджетных трансферrов.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из бюджета му-

ниципального образования в бюджет Астраханской области, в рЕвмере иных
межбюджетных трансфертов, предостalвленных бюджеry муниципального
образования в отчётном финансовом году (Vд), не )литывается размер остат-
ка иных межбюджетных трансферюв, не использованных по состоянию на l
января текущего финансового года.

20. Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов опреде-
ляется по формуле:

k: SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значениJI i-го показа-

теля результативности использования иных межбюджетных трансфертов.
При расчёте коэффициента возврата иных межбюджетных трансфертов

используются только положительные значения индекса, отрzDкающего уро-
вень Еедостижениrr значения i-го покЕвателя результативности использовЕlния
иных межбюджетньгх трансфертов.

2l. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, определяется
для показателей результативЕости использования иных межбюджетrых
трансфергов, по которым большее значение фактически достигнугого значе-
ния oTpaDKaeT больцгуrо эффективность использования иных межбюджетных
трансфергов, по формуле:

Di:l_Ti/Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативно-

сти использования иных межбюджетных трансфертов на отчётную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использова-

ния иЕьгх межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.
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22. Не использованные по состоянию на 1 января 2023 года остатки
иных межбюджетных трансфертов (при их наличии) подлежат возврату из
бюджета муЕиципzшьного образования в бюджет Астраханской области в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

23. Показателем результативности использования иных межбюджетных
трансфертов является количество приобретенной специализированной авто-
техники для обслуlкивания сетей канЕIлизации.

Значение покlвателя результативности устанавливается в соглашении.
24. Муниципальные образования освобождаются от применения мер

ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашения-
ми, в сл)лмх и порядке, установленных нормативным правовым актом Пра-
вительства Астраханской области.
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Приложение
к Правилам

Методика распредеJIения
иньтх межбюджетньrх тршrсферюв из бюджета АстрФ(анской области
муниципальным образованиям Астраханской области на прийретекие

автотехники для обсrцпкиваншI наружньж сетей канапшзаrрrи

Расчет иньпк межбюджетньD( трансфертов опредеJuIется по формуле:

Ci: Со х (CMoi / SUM CMoi),

где:
Сi-объем иньrх межбюджетньD( трансферюв по i-My furуяшц{пальному

образованию Астраханской области;
Со-объем иньтх межбюджчтвьп< трансфертов на цриведение Еаружцьгх

сЕтей кана-тrизшIии в Еормативное состояние, преryсмотренньж законом о
бюджеге Астраханской области;

CMoi - сумма заJIвки по i-My муниIц,!паJIьЕому образованию на
соответствующий финансовый год;

SUM CMoi - общая сумма заявок ilfуIlиципальньп< образований
Астраханск ой области на соответствуюций финшrсовьтй юд.
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