
 

 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «03» декабря 2021 г.                                                                     № 37/247 

 

О предоставлении из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности 

местных бюджетов для решения вопросов местного значения 

  

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», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный совет народных депутатов Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

решил: 

 

1. Утвердить прилагаемый:  

 

 Порядок предоставления предоставлении из бюджета  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бюджетам поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов для решения вопросов 

местного значения; 

 

 Методику распределения из бюджета  Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов для решения вопросов местного 

значения. 



 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                                                                

Волгоградской области                                                           С.Ф.Тыщенко 

 

 

 

 

 

Врио главы Котельниковского 

муниципального района                                                        

Волгоградской области                                                      А.К. Слета                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «03» декабря 2021 г. № 37/247  
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бюджета  Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов для решения вопросов местного значения. 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления  из 

бюджета Котельниковского муниципального  района Волгоградской области 

(далее- районный бюджет) бюджетам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (местные 

бюджеты), иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов (далее –иные межбюджетные 

трансферты). 

2 Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях  

обеспечения дополнительного финансирования  решения вопросов местного 

значения. 

3. 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). 

4. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют 

поселения, у которых отсутствуют обязательства по перечислению иных 

межбюджетных трансфертов в  бюджет района  в соответствии со статьей 

142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является: 

 соблюдение поселениями нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления поселений  на 

соответствующий финансовый год, утвержденных постановлением 

Администрации Волгоградской области; 

наличие в районном  бюджете  бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципального района на цели, 

предусмотренные на решение  вопросов местного значения, в размере не 

менее одного процента от размера субсидии, причитающейся 

муниципальному району из областного бюджета на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов. 
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6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным  

бюджетам  на основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов (далее - соглашение), заключенного между администрацией  

поселения и администрацией муниципального района.  

7.Соглашение должно содержать: 

1) обязательства поселения по реализации мер по обеспечению 

сбалансированности местного бюджета, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка; 

2) ответственность поселения - получателя иных межбюджетных 

трансфертов за неисполнение обязательств, указанных в настоящем Порядке. 

8. Иные межбюджетные трансферты расходуются поселениями на 

решение вопросов местного значения в соответствии со статьёй 14 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

9. Органы местного самоуправления поселений при получении иных 

межбюджетных трансфертов обеспечивают выполнение следующих мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов: 

1) сокращение просроченной кредиторской задолженности по состоянию 

на 01 января 2023 г. до уровня не более 100 рублей в расчете на одного 

жителя соответствующего поселения; 

2) недопущение возникновения просроченной кредиторской 

задолженности по заработной плате с начислениями перед работниками 

бюджетных и казенных учреждений. 

В настоящем Порядке под просроченной кредиторской задолженностью 

поселения понимается не погашенная в установленный срок кредиторская 

задолженность по расходным обязательствам (за исключением кредиторской 

задолженности по расходным обязательствам поселений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции из 

областного бюджета). 

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

осуществляется после зачисления субсидии на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов из областного бюджета  в  районный 

бюджет. Полученные поселениями  иные межбюджетные трансферты 

учитываются  в доходах местных бюджетов. 

11. Органы местного самоуправления поселений представляют в Отдел 

БФПиК отчеты об использовании иных межбюджетных трансфертов. Сроки 

и формы представления отчетов устанавливаются соглашением. 

12. Не использованный на 01 января очередного финансового года 

остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный 

бюджет. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных 

трансфертов не перечислен в районный  бюджет, указанные средства 

подлежат взысканию в районный  бюджет  в соответствии с действующим  

законодательством. 
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12. Несоблюдение органами местного самоуправления поселений 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленного 

пунктом 5 настоящего Порядка, влечет бесспорное взыскание суммы иных 

межбюджетных трансфертов и (или) приостановление (сокращение) 

предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

 районного Совета народных  

депутатов Волгоградской области 

от «03» декабря 2021 г. № 37/247 

 

 

МЕТОДИКА 

распределения из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области бюджетам поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, иных 

межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов для решения вопросов местного значения 

 

1. Определение размера иных межбюджетных трансфертов на 

обеспечение сбалансированности местных бюджетов (далее именуется иные 

межбюджетные трансферты) бюджету i-го  поселения, входящего в состав 

муниципального района Волгоградской области (далее именуется - 

поселение), в 2022 году осуществляется по формуле: 

 

МБТ i пос = Si+Дi-Дi, где 

 
МБТ i пос  - размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i 

поселения; 

Si - размер субсидии из областного бюджета на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, утверждённая бюджету i-го 

поселения на очередной финансовый год; 

Дi - сумма дотации из областного фонда финансовой поддержки 

поселений, утверждённая бюджету i-го поселения на очередной финансовый 

год; 

Дi20 - сумма дотации из областного фонда финансовой поддержки 

поселений, утвержденная бюджету i-го поселения  на очередной финансовый 

год.  

 

3. Кроме того определены дополнительные выплаты в расчете на 

поселение: 

- поселениям  до 500 человек          200,0 тыс. руб. 

- поселениям 500-1000 человек       150,0 тыс. руб. 

- поселениям 1000-1500 человек     150,0 тыс. руб. 

- поселениям 1500-3000 человек     100,0 тыс. руб. 

 
 


