
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

от «29» октября  2018 г.                                                               № 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. Утвердить прилагаемое Положение 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. 

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 

 
 

 

 

 

 

  



УТВЕРЖДЕНО 

 решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «29» октября 2018 г.2018 года 

№58/443 

 

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 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления в 2018 году 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области для решения отдельных вопросов 

местного значения. 

2. Главным распорядителем средств направляемых на выплату иных 

межбюджетных трансфертов является Отдел бюджетно-финансовой политики и 

казначейства Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

3. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют  сельские 

поселения, имеющие потребность в дополнительных средствах для выплаты 

минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы, 

установленный с  2018 года. 

4. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

соблюдение поселениями нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской 

области на соответствующий финансовый год, утвержденных постановлением 

Администрации Волгоградской области. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселений в 

целях дополнительного финансирования расходных обязательств поселений на 

решение вопросов местного значения в соответствии со статьей 14 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации» на основании соглашений, 

заключённых между муниципальным районом и поселением. Соглашения 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. 
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6. Общий объём иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета 

бюджетам поселений устанавливается решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области о бюджете Котельниковского 

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

7. Размер иных межбюджетных трансфертов конкретному поселению 

определяется в соответствии с Методикой распределения иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета района бюджетам поселений для 

решения отдельных вопросов местного значения. 

8. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

установленном для исполнения районного бюджета порядке. Межбюджетные 

трансферты перечисляются бюджетам поселений на счета, открытые для кассового 

обслуживания исполнения бюджетов поселений, с отражением их в доходах 

бюджетов поселений. 

9. Финансовый орган муниципального района вправе приостановить, 

прекратить перечисление 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. 

10. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет района. 

11. Органы местного самоуправления 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 

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 

распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета района  бюджетам поселений для решения отдельных вопросов местного 

значения 

 

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета района бюджетам поселений на решение отдельных вопросов местного 

значения, осуществляется по формуле: 

 

МБТi = МБТ/П, где 

 

МБТi – иные межбюджетные трансферты бюджету i-го поселения, имеющего 

право на получение иных межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 

Порядка 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; 

 МБТ – общий объём иных межбюджетных трансфертов; 

 П – количество поселений имеющих право на получение иных 

межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 3 Порядка 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Верхнекурмоярское сельское поселение 107,2 

2. Выпасновское  сельское поселение 112,7 

3. Генераловское сельское поселение 99,4 

4. Захаровское сельское поселение 52,0 

5. Котельниковское сельское поселение 155,4 

6. Красноярское сельское поселение 201,7 

7. Майоровское сельское поселение 167,3 

8. Нагавское сельское поселение 80,4 

9. Наголенское сельское поселение 31,9 

10. Нижнеяблоченское сельское поселение 181,7 

11. Попереченское сельское поселение 82,2 

12. Пугачевское сельское поселение 44,9 

13. Пимено-Чернянское сельское поселение 92,9 

14. Семиченское сельское поселение 116,8 

15. Чилековское сельское поселение 61,4 

 ИТОГО: 1587,9 

 

 

 


