
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «28» декабря  2018 г.                                                                 № 61/485 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов от 29.10.2018г. № 58/443 «О предоставлении бюджетам 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области для 

решения отдельных вопросов местного значения» 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 

26.07.2005 г. № 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в Волгоградской 

области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области Котельниковский районный совет народных депутатов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области решил: 

1. Внести  в решение Котельниковского  районного Совета народных депутатов от  

29.10.2018г. №58/443 «О предоставлении бюджетам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области для 

решения отдельных вопросов местного значения, изменения, изложив Приложение к решению в 

новой редакции». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и действует до 

31.12.2018 г. (включительно). 

  

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                   С.Ф. Тыщенко 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению 

о порядке предоставлении бюджетам 

поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, для решения 

отдельных вопросов местного 

значения 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района  

бюджетам поселений для решения отдельных вопросов местного значения 

 
№ п/п Наименование поселения Размер иных межбюджетных 

трансфертов (тыс. рублей) 

1. Верхнекурмоярское сельское поселение 107,2 

2. Выпасновское  сельское поселение 109,4 

3. Генераловское сельское поселение 99,4 

4. Захаровское сельское поселение 52,0 

5. Котельниковское сельское поселение 155,4 

6. Красноярское сельское поселение 166,8 

7. Майоровское сельское поселение 167,3 

8. Нагавское сельское поселение 80,4 

9. Наголенское сельское поселение 31,9 

10. Нижнеяблоченское сельское поселение 101,9 

11. Попереченское сельское поселение 82,2 

12. Пугачевское сельское поселение 44,9 

13. Пимено-Чернянское сельское поселение 92,9 

14. Семиченское сельское поселение 116,6 

15. Чилековское сельское поселение 61,4 

 ИТОГО: 1469,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


