
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

  

от « 12» августа 2019 г.                                                                     № 72/564 
 

О  внесении изменений  в решение  Котельниковского районного Совета 

народных депутатов от 30.11.2018 г. № 59/465 «О передаче органам местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, осуществления части 

полномочий органа местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по решению вопросов 

местного значения и утверждении Положения о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного 

значения 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Котельниковский 

районный Совет народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов от 

30.11.2018 г. №59/465 « О передаче органам местного самоуправления сельских 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, осуществления части полномочий органа местного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по решению вопросов 

местного значения и утверждении  Положения о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на осуществление 

части переданных полномочий по решению вопросов местного значения» изменения, 

изложив Приложение  к решению в новой редакции согласно приложению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                С.Ф. Тыщенко 



                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                            к решению Котельниковского 

                                                                                районного Совета народных 

                                                                           депутатов Волгоградской  

                                                                                            области 

        от «12» августа  2019.№ 72/564 
 

 

 

 

 

ОБЪЕМ 
 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, для осуществления 

 переданной части полномочий 
 

 
Наименование сельского 

поселения 

 

Объем межбюджетных трансфертов (тыс. руб.) 

 Организация в границах 

поселения тепло-, и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом в 

пределах полномочий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 (тыс. руб.) 

Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

(тыс. руб.) 

 

Верхнекурмоярское 

 

 

46,1 

 

35,1 

Выпасновское 

 

330 176,4 

Генераловское 

 

0,1 158 

Захаровское 

 

217 38,6 

Котельниковское 

 

913,7 105,3 

Красноярское 

 

582,4 119,3 

Майоровское 

 

257,2 154,4 

Нагавское 

 

269,5 35,1 

Наголенское 

 

127,3 35,1 

Нижнеяблочное 489,6 59,7 

 



 

Пимено-Чернянское 

 

498,4 91,2 

Попереченское 

 

278,6 49,1 

Пугачевское 

 

250,6 45,6 

Семиченское 

 

308,3 31,6 

Чилековское 

 

520,1 210,6 

 

ИТОГО                                           5088,9                              1345,1                                     
 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района            С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 


