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поряlцке гrредоJ1
ставления дотации Еа поддерж_
ýу мер по обеспечеlrщо сбал-апспрованности оюдкетов муЕиципЕrльньD( рмонов ( городскиr(
окDYтов) Ас^mаханской Ъбласги

в2017гбry'

В

соответствии

со

статьей

9

Закона Астраханской обласм от

26.12.20Iб }I! 86/2016-ОЗ <<О бюд2кЕте Асгроканской области rTa201'| год и Еа
плаrrовьй период 2018 и 2019 годов>>, в цеJuD( реа.Jмзации мероrrриятий по
поi*rr.,енIдо эффекптвпости рzюходовапия средств бюдкета Астраханской
области
Правитеrьство Астраrшrской областд ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердrгь прилагаемые сJIучм и порядок цредостЕlвJIения дотаlцй
на поддержку мер по обеспеченшо сбалансироваrrности бюджетов муниципалыъп< райопов (городсrсо< оIgугов) Астраханской области в 2017 гоry.
2. Агентству связи и MaccoвbD( коlrллуникаIцrй Астраханской обласм
огryбликовать настоящее пост:lновление в средствalх массовой информачии.
3. Постанов.гrение всцдает в сиJry со дц его офиrц.rального огryбликоBaHIдI.
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Вшде-ryбернатор - председатеJIь
Правительства Ас,грФ(анской обласм
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Султшrов

УТВЕРЖЩНЫ
пост€ц{овJIеЕием

Правительства
Астраханской области
от 08.08.2017 Jе266-п
Случаи и порядок
предоставлеЕия дотаций на поддержку мер по обеспеченrло сбалансированности бюджетов муниципальньгх районов (городсrсл< оlЕугов) Астрахшrской
области в 2017 голgl
Настоящ.rе слу{аи и порядок цредоставлеЕиJI в 20l7 году из бюджета
Астраханской области дотациЙ на поддержку мер по обеспечешдо сбалансировzлнности бrоджетов rчfуниципа[ьнъD( районов (городскlос оIgугов) Астраханской области (далее - Порядок) оцредеJuIк}т процедуру предоставлеЕшI из
бlОДжета Астраханской обласм муЕтdr{ипшыsЕ{ образоваrшлrл Дстраханской
области дотацIй на поддержку мер по обеспеченлпо сбалавсировшrности
бrоджетов муницлшмьньп< рйонов (городскlа< округов) Астраханской области (дшее - дотшцая).
2, Главньпчr распорядителем дотаIцrи явJIяется министерство сц)оительства и жилищно-комryfуIlального хозяйства Астраханской области (далее министерство).
3. Поrгrrатепями дотацЕи явJlяIотся IlfуниIшпЕлльные районы (городские
ощуга) Астрахшrской области (далее - NгуIтиципаJIьное образоваrлае).
4. .Щ,отация предоставJuIется в цределах бюджетньпr ассигнований,
предусмотреЕньD( министерству Законом Астра<анской обпасти от
26.|2,20|6 Ns 86/2016-ОЗ <О бюджете Астрахшrской области :яа20]-7 год и на
плановьй период 2018 и 20l9 годов> (даrrее - Закон о бюджете).
5. .Щотация предоставJuIется }rуниципаJьньпл образоватпаям в сJrrIае реализации сдедующлтх мероприятrтй (дапее - мероприятия):
- приобретение насосЕо-сЕлового оборудоваlпая, бло*тьп< локаJБIIьгх
станций очистки воды, частотно-реryJмруемьD( цриводов, внедрение диспетчеризации работы HacocнbD( станций, расположенньD( на территории муЕиципального образования;
- внедреЕие энергоэффекшвного освещения на повысительньD( насосHbD( стЕIнциrD( и станциD( отIистки воды, расположеЕньD( на территории муниципального образовавия;
- приобретение средств мапоЙ механизшцеI;
- каIмт€lпьный ремонт резервуаров чистой воды;
- приобретение и устаЕовка приборов yleTa в мЕогоквартирЕьD( домах, повысительЕьD( насосньrr( станциrгх, станциJгх otIиcTKи воды и рtц!водящих сетях, расположенЕых на территории муЕиципального образования.
6. Условиями предоставлеItиrI дотации явJlяются:
1.

2

-

IIЕlлиtIие Ее ранее 2016 года

в муIIиципаJIьной собствецIlости муIIи-

ципЕtльного образования объектов водоснабжеrrияl р&IIоо находлвIIII.D(ся в
собственцости государственЕого цредцриятиrI Астраханской области <Астраханские водоцроводьD;
- протлкенность в населенньж пyIiKTax IчfуЕиципального образования
магистрzIпьного водовода и р€вводлIц.D( сgтей, ЕаходящID(ся в 1чтуЕицип€rльной собственности l\длиципalльного образоваI .1я, Ее менее 200 км;
- доля потерь воды в цеЕтрализов€IнIIьD( системах водоснабжения,
н{rходяrrцrхся в IчfуниципЕIльной собственFIосм lчfуниципчrпьного образования,
при трitнспортировке в общем объеме во,щI, подаЕной в водопроводIгуIо сеть,
не более 20оlо.
7. .Щля поrrученшI дотации муниципЕIпьrrое образоваIrие до 18 авryста
20|7 года цредставJIяет в миЕистерство следуюIrше дочrменты:
- заrIвку о потребности в средств€lх бюджета Астраханской области
(далее - зЕuIвка) с указанием реЕшизуемьв мероприятIй (в произвольной
письменной форме);
копии актов приема-передачи.(не ршrее 201б года) объектов водоснабжения, раЕее находивIIIID(ся в собственности государственIlого предприятия Астраханской области (Астраханские водопроводы>), в NtуIlиIцIпальrrFо
собственность IчfуниципЕIльного образования;
- копию статистиtlеской отчетЕости (Форма J\Ъ 1-водопровод>;
- расчет доли потерь воды в центр€шизованIIьD( системarх водоснабжениrI, ЕaIходящю(ся в п,f)aЕиципальной собственности муниципЕIльного образованиjI, цри трЕшспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводrгуIо сеть, определяемый согласно статистической отчетности <Форма Nч lводопровод> по следующей формуле:
Д *=V1*r V qбц, ГЩеi
V ,r* - объем потерь воды в ценц)ЕUIизоваЕЕых системЕlх водоснабжениrI, находящLD(ся в IчIуниципальной собственности муЕиципаJIьного образования, при ее транспортировке;
V оощ - общий объем воды, поданной в водоцроводнуIо сеть.
8. Расчет объема дотации Ntуt{иципЕlльному обрЕвовtIнию ос)дцествJuIется министерством по формуле:

-

Si:V/РхРi,где:
Si - общий объем дотации, вьцеJuIемой бюджету i-го муниципЕlльного
образования;

V - общий объем дотации, предусмотренный в бюджете Астраханской

области лчц/ницип€IJьным обра:rов€lниям;
Р - общая протяrкеIiность магистр€цьньIх водоводов и разводящIlD( сетей, находяпцахся в муIrиципЕlльЕой собственности муниципч}льньж образований;
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Pi -

протяженность магистрlшьного водовода и разводщю< сетей,
IIЕIходящ!гхся в муниципaJъной собственности i-го т,луниципапьного образованиrI.

9. Решение о предостЕвлении дотации (об отказе в цредоставлении дотации) принимается правовым актом миЕистерства в течение 3 рабочю< дней
со дня предостЕIвлениrI муниципальньпrл образованием дочrментов, укaванHbD( в IrуЕкте 7 настоящего Порядка.

Министерство письменно уведомJlяgг lvryЕиципаJБцое образоваlпtе о
приIrятом решении в течение 3 рабочю< дней со дt{я его пршuIмlI. В слуtае
приюIтиJI решениrI об ожазе в предостzIвJIеIrии дотаIцrи в уведоDrлении указываgtся основание дJUI ожаза в цредоставJIеIrиц дотации.
10. Основаниями дJuI откша в предоставлеЕии дотации явJuIются:

-

представление ЕеполЕого пакета дочд{ентов, указанньD( в тгуrкге 7
Еастоящего Порядка, и (или) недостоверЕьD( сведеrrий в нюt;
- несоблюдение условий предоставлениrI дотацlй, укЕваIIIIБD( в гIункtе
6 настоящего Порядка;
- несоответствиё yKa:}aHEbD( в змвке реЕчтизуемьж мероприятий мероприl{тиllм, укaванным в IIункте 5 настоящего Порядка;
- несобподение срока представлениrI документов, укЕLзанного в rrункте
7 настоящего Порядка.
В сrrучае отказа в цредостЕlвлении дотации по основаниrIм, гц)едусмотреЕным в абзацах втором-четвертом настоящего гDrнкта, щrшпцшальное обр€ц}ование имеет право повторно обратиться за предоставлением дотащии после устранеЕиlL основакий, посJryжившю( пришпrой откЕва.
11. Основанием дJи перечисленшI дотации явJIяется соглашеЕие о
предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечеrrшо сбалансированности бюджетов т"гуниципальных районов (городскlас округов) Астраханской
области в 2017 году (далее - соглашение) по форме согласно ЕрI.rложению N9
t к настоящему.Порялк5r, закJIюченЕое межд/ мш{истерством и tvrуниципщIьным образованием в течение 10 рабочо< дней со дшI цриIuIп{lI решеншI о
предоставлении дотации.
12. Перечисление дотации в доход бюд2кета IlfyЕиципtлJII;ного обрц}ования осуществJUIется министерством в течеЕие 15 рабочюк дней со дшI поступлениrI денежных средств на лицевой сqет MиI*IcTepcTBa в соответствии с
утвержденной бrоджетной росписью в пределФ( бюджетвьп< ассиrчоваttий,
утвержденньD( Законом о бюджете, с rlgгом по.тrученной от IчfуfiшIипaшьного
образования заJIвки
1 3. МуничrпальЕые образования обеспечr.вают
реаJIизацию мероприятий в сроки, установленные соглarшением.
1 4. Муниципальное образование цредставJIяет в министерство:
- ежеквартшIьцо, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным квартацом, отчет об использоваfiии дотации на поддержку мер по
обеспечениlо сбалrансироваrпrости бюджетов I\fуt{иципztльньп< районов (го-

4

родскю( округов) Астраханской области по форме согласно приложеrпшо Nэ 2
к настоящему Порядку;
- не поздIIее 1 февраrrя года, следующего за отчетЕым, отtIет о реализации мероцриятий, необходимшi дJIя предостЕrвления дотаций на поддержку
мер по обеспеченrдо сбалfiIсированности бюджетов IчryIIицип€lльяых рйонов
(городсклх округов) Астрахшrской области, по форме согласЕо приложению
Ng 3 к настоящему Порялку
15. Муницlдальное образование несет ответствеЕность за собшодение
условий и порядка, устаIIовленньD( цри предостЕIвлении дотшIии.
Министерство в соответствии с БюджетЕым кодексом Российской Федерации обеспечивает соблшодение муниципarльттцм образованием условий и
порядка, устаЕOвлеЕньD( цри предоставлеЕии дотации.
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ПриложениеNз
к Порядку

1

соглашение
о цредоставлении дотации на поддержку мер по обеспеченrло сбалансированЕосм бюджетов }fуниципальньпr районов (городскюr округов) Астраханской области в 2017 году
г. Астрахань

((

2017 г.

>

Министерство строительства и жилищно-ком}tунального хозяйства
Астраханской области в лице зап4еститеJuI председатеJIя Правительства Астраханской обпасти - Nlинистра строитеJБства и жиJIищЕо-ком}tуЕаJьIrого хозяйства Астраханской области
Iощего(-ей) на основalнии Положения о министерстве строитеJIьства и жилищЕо-комIчгун€лJIьного хоз.dства Ас,траханской области, уlверждеЕного постаIIовлеЕием Правительства Астра:<анской области от 3 l. 10.2016 Ns 3 8 1 -П,
имеIrуемое в дальнейшем Мiшистерство , с одяой стороЕы, и IчfуIrиципщь-

ное

<(

)),

пальЕое образоваттие

го(-ей)
((

Астраханской

образование

Еа

,в

лице глЕIвы

осЕоваЕии

..

области

имекуемое в дальнейшем Муницидействующе-

IчfуЕшIип.шьного образования
Устава
)) , с другой стороЕы, совместно имеЕуемые,в

да.пьнейшем Стороньт , в соответствии со сJI)вчrями и порядком цредоставлениlI дотаций на поддержrсу мер по обеспечеrппо сбалансированности бюджетов муниципаJIьЕьrх рйопов (городскlо< оrqругов) Астрахшrской области в
2017 году, утвержденЕыми постдIовлением Правитепьства Астраханской
(далее , fIорялок), закIIюIIиJм настоящее Сообласти от
Ns _
глашение о нюкеследующем.
1. Предмет Согдашения

1,1. Предметом настоящего СоглашеЕия явJuIется предосгавление из
бюджета Астраханской области Министерством Муниципа:tьному образованию дотации на поддержку мер по обеспечению сбалаrrсироваr+rости бюджетов муЕиципа:rьньпс районов (городских округов) Астраханской области в
2017 году (далее - дотация).
1.2. Министерство в соответствии с Закоцом Астраханской области от
26.12.20|6 }ф 86/2016-ОЗ <О бюджете Ас,граханской обласм на201-7 год и на
Закон о бюджете) и Порядплановый период 2018 и 2019 годов> (даrrее

ком HaпpaBJUIeT дотацию в

-

размере
рублей в бюджет Мупиципального образованиjI в пределах доведенньD( министерством финансов Астрахапской области объемов бюджепrьп< ассигноваrцдй и JIимитов бюджетньпr обязательств.

ь

2. Права и обязаlrности Сторон

2.1. Министерство:
2.1.1. В течение 15 рабочшt дней со дЕя вступпения в сиrry Закоца о
бlоджете письмеЕцо уведомJuIет Муницrлrаrьное образование о цредельньгх
объемах дотации.
2,|.2, В пределЕ!х JIимитов бюджетньгх обязательств и объемов финансированиrI расходов, определеЕньD( в Законе о бюджете для Министерства,
перечисляет в доход бюджета Муниципального образоваrпrя средства, указанные в rtуЕкте 1.2 раздела 1 настоящего Соглашеlп.ля, в течецие 15 рабочта< дней со дIuI поступления денежньD( средств на лицевой счет Министерства.
2.1.З.
соответствии с Бюджетньш кодексом Российской Федерации

В

обеспечивает собrподеrлле Мунпципапьньп.t образовашrем условий ипо-

рядка, установленньD( при цредоставлении дотации.
2.2. Муншцшr€uьное образоваrп,rе:
2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципального образоBaHшI дотаIии, iказанные в пуЕкте 1.2 раздела 1 настошIего Соглашения.
2,2,2. Собtподает условиrI и порядок предоставленlul дотаIцц{.
2.2.3. Несет oTBeTcTBeI locтb за достоверЕость цредставJrIемьD( в Министерство сведений.
2.2.4. Реа:мзует меропри;IтиJI в сроки, установленные согласно приJIожециIо к настоящему Согпашению.
2.2.5, Представляет в Министерство:
ежеквартальЕо, не позднее 15-го числа месяца следaющего за отчетным KBapTaJloM, отчет об использовalllии дотации на поддержхry мер по
обеспечентдо сбалансировшIности бюджетов муЕIпцrпЕuIьньо< рйонов (городскlD( оI9угов) Астраханской области по форме соппасЕо приложеrпшо Nч
2 к Порядку;
не позднее 1 февраrи года, следующего за отчетным, отчет о реали,
зации мероцриятий, необходишiz дJц предостЕIвJIеЕиJI дотаций на поддержку
мер по обеспеченrдо сбалансированности бюджетов Ntуниципальных рйонов
(городскlл< оtсругов) Астраханской области, по форме согласцо приJIожеЕию
Nч 3 к Порялку.

-

-

3. Ответственность

Сторон

МуницшrаJIьЕое образование несет ответственность в соответствии
с бюджетrътм закоЕодательством Российской ФедерацIлл и настоящим Соглашением.
3.2. В сrглае устаIIовления факта неиспоJIЕени;I или неЕадлежащего
исполнеЕия Муrмципалъrrьтм образованием обязательств по настоящему Соглашению Муницrпrальное образование обеспечивает безусловное выполне3.

1

.

?
нце указанItьD( обязательств за счет средств бюджета Муницrшагrьного образованиlI.
4. Порядок разрешениrI споров

Споры и разцогласиrI, которые моцд возникать при

реаJIиздЕIи
Еастоящего Согдашения, Стороны будут стремиться разрешать путем проведеция переговоров с оформлением соответствующих протоколов и сrrужебной переписки.
5. Особьте условлuI

Стороны ,освобождшотся от ответствеЕцости за частичное или поJIное
неиспоJIнеЕие обязатеrьств по настоящему Соглашению> если оно явилось следствием действия ЕецреодоJIимой силы, есJIи эти обстоятельства
непосредственЕо повлияJIи на испоJIцение ЕастоtrIего Согляптеl ;ц.
6. Зак.тпо.штельЕые положеция

6.1. Настощее Соглашение состalвпеЕо в двух экземплярах, имеющих одиЕаковую юрIциЕIескую сиJry, по одному экземIIJIяру для каждой СтороЕы.
6.2. Настоящее Соглашение вступает в сиJry со дIuI его подписания
обеими Сторонаruи
действует до полного исполнеЕиrI обязательств по
Еастоящему Соглашению
6,3. Положения настоящего Соглашения могуг быть изменены в периол его действиrI по взаимному соглЕIшеншо Сторон гrугем оформленЕя допоJIнитеJБного соглашеЕиrI, подписalнного JIицчlми, упоJIпомоченными СторонЕIми, которое со дюI подпис€lния явJUIется цеотъемJIемой частью настоящего Соглашения.

и

7. Реквизиты и подписи Сторон

8
Приложение
к Соглашешпо

Мерощlиятия,
реапизациJI котЬрьо< необходима дJIя предостaвленшI дотаций на поддержсу
мер по обеспеченtдо ЬбалансированIlости бюджетов llгуIrиципЕlльньж районов
(городскю< округов) Астраханской области
(яаrпr.rеновапие мувиципаJБного образоваrтия

на
Ns п/п

Налпtеновадие мероприягия

1

(подпись)

:тод
Срок реа.гшзшдии

.'

Мивистерство

м.п.

2017

Асцахшrской области)

J

Муншдипальное образование

(Ф.и.о.)

(подтrись)

м.п,

(Ф.и.о.)

9

Приложевие Ne 2
к Порядку

огчет
(вашленоваrтие му -оципальвого образовашля Астржаяской областп)

об использовЕtнии дотации на поддержrry мер по обеспечеIffпо сбалшсrтованfiосм бюджетов муниципЕlльньD( раЙонов (городских округов) Астраханской области по состоянию
г.

на

Ншrравлетме испоlьзованвя догягtии на
поддержку мер по
обесцечеrппо сба.папсцрваЕЕосI!
бюдЖеТов }ryяицЕпаJIьвьп< районов (город-

скюt ощругов) Астрахапской областлл
(лалеэ

20

ОбЪем дотации, пре.ryсмотренной
соглашеЕием о предостzвпеЕии дотаrий ва цоддержку мер по обеспечеппо сбшrатrспрвонности бюдже_
юв м)щпаJIьшп< райовов (городскж оrругов) Астрмавской области в 2017 году

Постугш:rо до- Кассовъй растащIи в доход ход Еарaюта-

местЕою
бюдкега

ЕТОГОМ

с Еачала года

- лотащя)

l

''

J

Руковод,rтеrь
(пшп.tеповавие упоJIIIомочеЕЕого орft lнa
МеСТНОЮ СаМОУПРаЫIеНЕЯ I!ryЕШЩаJIьЕОгО

образовашя Асцахшrской области)

испо.гпrитель

(>

ЮЩr{

(доллоость)

20г

4

(по,ттгrись) (Ф.И.О.)

м.п.

(подтась) (Ф.И.О.)

(теrrефон)

10

Приложение Nч З
к Порядку

отчет
(вашr,rевовапие лryниципаJIьного образовшшя Астрахавской обласги)

о реаJIизации мероприятIй, необходпvъп< дJuI цредоставления дотшшй на

поддержку мер по обеспечеI до сбалаЕсированности бюджетов муниципаJIьньпс раЙонов (юродсrсо< округов) АстраханскоЙ области, по состоянию на
1 яrваря 20_ г.
Iъ

Напrлепова.шле

ц/п

меропрпямя

2

1

Руководлтель

Срок реа;шзоции
IшаЕ

факг

3

4

(нашr.rевовашеупоJlЕомочеЕЕогооргzша (по.ттись)

местЕого сzмоуtrравJIеЕия мущIаJьного
образоваrшя Асгржапской обласrи)

(Ф.и.о.)

м.п,

испо.тпrrатель

(

(до.гпrrяосгь)

20

>
р

ý

4(

!n

Управленпе
дOк!ментаllиOннOt0

дфзспечения

, |/

I,,

1

г

(по,щсь) (Ф.И.О.)

(телефон)

