
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «23» августа 2021 г.                                                                       № 33/228 

 

О порядке предоставления в 2021 году из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам муниципальных 

образований, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов на развитие 

материально-технической базы органов местного самоуправления 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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 Волгоградской 

области  

решил: 

       1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2021 году из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

муниципальных образований, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, иных межбюджетных 

трансфертов на развитие материально-технической базы органов местного 

самоуправления. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных  депутатов                                  

Волгоградской области                                                                     С.Ф. Тыщенко 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С. А. Понкратов       



                                                

УТВЕРЖДЕН 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «23» августа 2021 г.  № 33/228  

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления в 2021 году из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области бюджетам муниципальных образований, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, иных межбюджетных трансфертов на развитие материально-

технической базы органов местного самоуправления 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 

2021 году из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – районный бюджет) бюджетам 

муниципальных образований, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, иных межбюджетных 

трансфертов на развитие материально-технической базы органов местного 

самоуправления (далее - межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляется в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения по организационному и материально-техническому 

обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов. 

3. Источником финансового обеспечения межбюджетных трансферов 

является субсидия из областного бюджета на развитие материально-

технической базы органов местного самоуправления Волгоградской области 

(далее – субсидия из областного бюджета). 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 

выплату иных межбюджетных трансфертов, является отдел бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – (далее - отдел БФПиК, 

финансовый орган). 

5. Распределение  межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании Решения Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области о бюджете Котельниковского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период по 

следующим параметрам. Общая сумма субсидии на развитие материально-

технической базы органов местного самоуправления составляет 666,4 тыс. 

рублей.  



Доля софинансирования в размере  1% из районного бюджета бюджету 

городского и сельских поселений составляет 7,0 тыс. рублей.  

      6. Право на получение субсидии имеют поселения, входящие в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее - 

поселения), на территории которых будут реализовываться мероприятия, 

указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 

являются: 

соблюдения городским и сельскими поселениями нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Волгоградской области на соответствующий 

финансовый год, утвержденных постановлением Администрации 

Волгоградской области; 

заключение между администрацией поселения и администрацией 

муниципального района соглашения о предоставлении субсидии (далее - 

Соглашение) в соответствии с типовой формой, установленной отделом 

БФПиК; 

достижение поселением до 31 декабря 2021 г. планового значения 

результата использования межбюджетных трансфертов и предоставление 

отчета о его достижении в сроки, установленные Соглашением. 

8. Размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го поселения, 

расчитывается по формуле: 

S=(H1 х Кi)+ (H2, х Кi),  где: 

Ki – количество участковых избирательных комиссий на территории i – 

поселения Котельниковского муниципального района; 

H1 – норматив  финансовых затрат на организацию и проведение 

мероприятий, направленных на организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, связанных с 

приобретением сейфов для хранения избирательной документации, в расчете 

на одну участковую избирательную комиссию, равный 10,1 тыс. руб.; 

H2 – норматив  финансовых затрат на организацию и проведение 

мероприятий, направленных на организационное и материально-техническое 

обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, связанных с 

приобретением средств видеонаблюдения, в расчете на одну участковую 

избирательную комиссию, равный 9,05 тыс. руб.; 

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 

после зачисления субсидии из областного бюджета в районный бюджет в 

установленном для исполнения районного бюджета порядке. 

Органы местного самоуправления поселений учитывают полученные 

межбюджетные трансферты в доходах местных бюджетов. 

10. Органы местного самоуправления поселений представляют в отдел 

БФПиК отчет о расходах местного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, и о достижении 

планового значения результата использования межбюджетных трансфертов. 



11. Результатом использования межбюджетных трансфертов  является 

отсутствие по состоянию на 31 декабря 2021 г. просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате с начислениями перед работниками 

администрации поселения Котельниковского муниципального района. 

12. Не использованный по состоянию на 01 января 2022 г. остаток 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный бюджет в 

соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

13. Межбюджетные трансферты носит целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели.  

14. В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов 

поселением к нему применяются бюджетные меры принуждения, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 


