
 

 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «13» декабря 2019 г.                                                                    № 5/41 

 

О предоставлении бюджетам сельских 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. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставлении бюджетам 

сельских 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. 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует до 

31.12.2020 г. (включительно). 

 

  

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области                                                               С.А. Понкратов    

     

 

Председатель Котельниковского  

районного Совета народных депутатов                                                 

Волгоградской области       С.Ф. Тыщенко 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «13» декабря 2019г. № 5/41 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления бюджетам сельских 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 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 

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

области» и предусматривает случаи и порядок предоставления бюджетам 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – бюджеты сельских поселений), иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – районный бюджет) для решения 

отдельных вопросов местного значения. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

сельских поселений в целях дополнительного финансирования расходных 

обязательств сельских поселений на решение вопросов местного значения в 

соответствии с частью 3 статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Волгоградской области от 27.11.2014 г. № 

156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими 

поселениями в Волгоградской области». 

3. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют 

сельские поселения, бюджеты которых, начиная с 2016 года, потеряли 

налоговые и неналоговые доходы в связи с изменением нормативов 

распределения доходов между бюджетами различных уровней. 

4. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

соблюдение сельскими поселениями нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Волгоградской области на соответствующий финансовый год, утвержденных 

постановлением Администрации Волгоградской области. 

5. Общий объём иных межбюджетных трансфертов из районного 

бюджета бюджетам сельских поселений устанавливается решением 
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Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области о бюджете Котельниковского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов. 

6. Расчет иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам сельских поселений осуществляется на основании Методики 

согласно приложению к Положению. 

7. Иные межбюджетные трансферты, предоставленные из бюджета 

района в бюджеты сельских поселений  могут быть  уменьшены на сумму 

объёма выполненных работ администрацией Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в части утверждения 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждения подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдаче разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирования земель и 

изъятия земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

сельских поселений на основании соглашений, которые должны содержать 

следующие основные положения: 

целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

условия предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 

иных межбюджетных трансфертов; 

порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

сроки действия соглашений; 

порядок осуществления контроля над соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в текущем финансовом году; 

ответственность сторон и финансовые санкции за нарушение условий и 

неисполнение соглашений; 

порядок прекращения действия соглашений, в том числе досрочного. 



9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

установленном для исполнения районного бюджета порядке. Межбюджетные 

трансферты перечисляются бюджетам сельских поселений на счета, 

открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов сельских 

поселений, с отражением их в доходах бюджетов сельских поселений. 

10. Финансовый орган муниципального района вправе приостановить, 

прекратить финансирование иных межбюджетных трансфертов или принять 

решение о взыскании в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, в районный бюджет иных 

межбюджетных трансфертов в случаях: 

использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому 

назначению; 

непредставления органами местного самоуправления сельских 

поселения форм отчетности в порядке, установленном соглашениями о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

11. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в районный бюджет. 

12. Органы местного самоуправления сельских поселений, получивших 

иные межбюджетные трансферты, несут ответственность за целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых в соответствии с настоящим 

Положением и заключенными соглашениями, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

о порядке предоставлении 

бюджетам сельских 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 

 

МЕТОДИКА 

расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений на решение 

отдельных вопросов местного значения 
 

Расчет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений на решение отдельных 

вопросов местного значения, осуществляется по формуле: 
 

Iмбтi = Hi х Niжкх + Niупр – Piсам – Piсогл, где 

 

Iмбтi – сумма иных межбюджетных трансфертов на соответствующий 

финансовый год бюджету i-му сельскому поселению; 

Hi – численность жителей конкретного сельского поселения; 

Niжкх – норматив финансовых затрат на обеспечение расходов, 

направленных на исполнение полномочий в сфере ЖКХ на территории 

сельских поселений, определённый в следующем размере: 

350 рублей на 1 человека для сельских поселений с численностью от 500 

до 2000 человек; 

Niупр – норматив финансовых затрат на обеспечение расходов, на 

управление в сфере ЖКХ и земельных отношений на территории сельских 

поселений, определённый в следующем размере: 

559 тыс. рублей для сельских поселений с численностью от 500 до 1000 

человек; 

799 тыс. рублей для сельских поселений с численностью от 1000 до 3000 

человек; 

Piсам – расходы, осуществляемые органами местного самоуправления 

муниципального района в сфере ЖКХ и землеустройства самостоятельно; 

Piсогл – расходы, осуществляемые органами местного самоуправления 

сельских поселений в сфере ЖКХ и землеустройства на основании 

соглашений, заключённых с муниципальным районом. 


