
 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «29»  сентября 2017 г.                                                              № 45/332 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов от 27.02.2017 г. № 39/274 «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 изменения в Порядок предоставления 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, утвержденный решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов от 27.02.2017 г. № 39/27, следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 3 изложить в новой редакции «Право на получение иных 

межбюджетных трансфертов имеют поселения, численность постоянного 

населения которых в 2017 году составляет свыше 20 тыс. человек и 



поселения имеющие кассовый разрыв по причине снятия с расчетного счета 

средств (земельного налога)» 

1.2.  Приложение № 2 к Положению о порядке предоставления 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, утверждённый решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов № 39/274 от 

27.02.2017г.,  изложить в новой редакции  согласно приложению. 

  

  

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                               С.Ф. Тыщенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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. Котельниковское городское поселение 1373,3 

2. Семиченское сельское поселение 500 

 ИТОГО 1873,3 

 

 

 


