
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «26» сентября 2022 г.                                                                     № 47/318 

 

О порядке предоставления иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, источником финансового обеспечения которого являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 

Волгоградской области, бюджету Выпасновского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

финансирование мероприятий для частичного покрытия расходов на 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, связанной с метеорологическими явлениями (очень сильный 

ветер, сильный ливень, град) на территориях Котельниковского 

городского поселения, Выпасновского и Котельниковского сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

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 прилагаемое Положение о порядке предоставления иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, источником финансового обеспечения 

которого являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Администрации Волгоградской области, бюджету Выпасновского сельского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской 



области, на финансирование мероприятий для частичного покрытия расходов 

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

связанной с метеорологическими явлениями (очень сильный ветер, сильный 

ливень, град) на территориях Котельниковского городского поселения, 

Выпасновского и Котельниковского сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                    

Волгоградской области                                                                                С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                             

Волгоградской области                                                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «26»  сентября 2022 г.  №  47/318 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления иного межбюджетного трансферта из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

источником финансового обеспечения которого являются бюджетные 

ассигнования резервного фонда Администрации Волгоградской области, 

бюджету Выпасновского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на финансирование 

мероприятий для частичного покрытия расходов на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах 

социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

связанной с метеорологическими явлениями (очень сильный ветер, 

сильный ливень, град) на территориях Котельниковского городского 

поселения, Выпасновского и Котельниковского сельских поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок и условия 

предоставления из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – районный бюджет) бюджету Выпасновского 

сельского поселения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – бюджет сельского поселения) иного 

межбюджетного трансферта на финансирование мероприятий для частичного 

покрытия расходов на проведение неотложных аварийно-восстановительных 

работ на объектах социальной сферы, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, связанной с метеорологическими явлениями (очень 

сильный ветер, сильный ливень, град) на территориях Котельниковского 

городского поселения, Выпасновского и Котельниковского сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

2. Источником финансового обеспечения иного межбюджетного 

трансферта являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Администрации Волгоградской области, выделенные районному бюджету на 

основании постановления Администрации Волгоградской области от 

22.09.2022 г. № 568-п «О выделении бюджетных ассигнований из резервного 

фонда Администрации Волгоградской области бюджету Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на финансирование 

мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, связанной с метеорологическими явлениями на 

территориях Котельниковского городского поселения, Выпасновского и 



Котельниковского сельских поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области». 

3. Использование иного межбюджетного трансферта на цели, не 

предусмотренные настоящим Положением, не допускается. 

4. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при соблюдении 

органами местного самоуправления сельского поселения следующих 

условий: 

заключение между администрацией муниципального района и 

администрацией сельского поселения соглашения о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта в соответствии с типовой формой, утвержденной 

финансовым органом муниципального района (далее - соглашение); 

соблюдение органами местного самоуправления сельского поселения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах на дату заключения соглашения. 

5. Соглашение, в том числе, должно содержать следующие условия: 

сведения об объеме иного межбюджетного трансферта; 

цели, на которые предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

условия предоставления иного межбюджетного трансферта; 

обязательства сельского поселения по обеспечению проведения 

мероприятий для частичного покрытия расходов по ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, связанной с метеорологическими явлениями; 

ответственность сторон и финансовые санкции за нарушение условий и 

неисполнение обязательств, указанных в настоящем Положении; 

порядок осуществления контроля над целевым использованием иного 

межбюджетного трансферта; 

порядок предоставления отчетности о целевом использовании иного 

межбюджетного трансферта; 

порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного. 

6. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта 

является проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на 

объектах социальной сферы, пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации, связанной с метеорологическими явлениями (очень сильный ветер, 

сильный ливень, град) на территориях Котельниковского городского 

поселения, Выпасновского и Котельниковского сельских поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

7. Размер предоставляемого иного межбюджетного трансферта бюджету 

сельского поселения составляет 685 672,69 рублей. Перечисление иного 

межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения осуществляется в 

порядке и сроки, установленные соглашением. 

Полученный сельским поселением иной межбюджетный трансферт 

учитывают в доходах бюджета сельского поселения. 

 

8. Администрация сельского поселения представляет в администрацию 

муниципального района по формам и в сроки, установленные соглашением: 

consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9727AAB320F34D9C8A637ED7E3E7F9F05D5E1CC9FCF191C1E10D1B77F333F83369AAC6B26C5D7B895Bd0Q9I


отчет о расходах бюджета сельского поселения, в целях которых 

предоставляется иной межбюджетный трансферт; 

отчет о достижении значений результатов предоставления иного 

межбюджетного трансферта. 

9. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию 

муниципального района информации и документов, предусмотренных 

настоящим Положением, возлагается на администрацию сельского 

поселения. 

10. В случае несоблюдения сельским поселением целей, установленных 

при предоставлении иного межбюджетного трансферта, к нему применяются 

бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

11. Не использованный на 01 января очередного финансового года 

остаток иного межбюджетного трансферта подлежит возврату в районный 

бюджет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


