
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «28» февраля  2022 г.                                                                   № 40/264 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/147 

«О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского и сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на формирование 

муниципальных дорожных фондов городского и сельских поселений» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/147 «О порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, на формирование муниципальных дорожных фондов городского и 

сельских поселений» следующие изменения: 

в преамбуле слова «постановлением Администрации Волгоградской области 

от 11.02.2019 г. № 43-п «О предоставлении из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию 

мероприятий в сфере дорожной деятельности в 2021 году»,» исключить. 

2. Внести в Положение о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

формирование муниципальных дорожных фондов городского и сельских 

поселений, утвержденное решением Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 14.12.2020 г. № 23/147, следующие 

изменения и дополнения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется на основании 

решения Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области о бюджете Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на очередной финансовый год и плановый период. 
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Общая сумма иного межбюджетного трансферта на мероприятия в сфере 

дорожной деятельности составляет: 

в 2022 году – 10744,2 тыс. руб.; 

в 2023 году – 10336,4 тыс. руб.; 

в 2024 году – 10336,4 тыс. руб. 

Расчет межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики 

согласно приложению к настоящему Положению.»; 

2) пункт 1 Методики расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городского и сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на формирование муниципальных 

дорожных фондов городского и сельских поселений изложить в следующей 

редакции: 

 «1. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, на формирование муниципальных дорожных фондов 

городского и сельских поселений осуществляется по формуле: 

  

Мi = (Кi x М1) + М2, где 

       

Мi – объем межбюджетного трансферта i муниципальному образованию с 

учетом обслуживаемой площади улично-дорожной сети (далее – УДС); 

Кi – коэффициент, учитывающий площадь УДС в i муниципальном 

образовании; 

М1 – часть иного межбюджетного трансферта, предоставляемая бюджету i 

муниципального образования, равная 9532,0 тыс. руб. на содержание УДС; 

М2 – часть субсидии, предоставляемая бюджету i муниципального 

образования на содержание специальной дорожной техники, определяемая из 

расчета 303,1 тыс. руб. на одну единицу специальной дорожной техники: на 2022 

год – приобретенной в 2020 и 2021 годах, на 2023 год – приобретенной в 2022 году, 

на 2024 год – приобретенной в 2023 году.». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов       

Волгоградской области                                                                  С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                                  

Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 

 

 

 


