
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» декабря 2022 г.                                                                      № 51/336 

 

О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, для решения отдельных вопросов местного 

значения в 2022 году 

 

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 иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области бюджетам сельских поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, для решения 

отдельных вопросов местного значения в 2022 году. 

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 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов 

Волгоградской области 

от «26»  декабря  2022  г.  №  51/336 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

сельских поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, для решения отдельных вопросов местного значения в 

2022 году 

 

1. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок и условия 

предоставления из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – районный бюджет) бюджетам сельских поселений 

(далее – бюджет сельского поселения), входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальный район), 

для решения отдельных вопросов местного значения в 2022 году. 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских 

поселений на решение вопросов местного значения в соответствии с частью 3 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Волгоградской области от 27.11.2014 г. № 156-ОД «О закреплении отдельных 

вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области». 

3. Право на получение иных межбюджетных трансфертов имеют следующие 

сельские поселения, входящие в состав муниципального района (далее – сельские 

поселения): 

сельские поселения с численностью населения по состоянию на 01.01.2022 г. 

менее 1000 человек; 

сельские поселения, на территории которых собственниками - юридическими 

лицами земельных участков в 2020 - 2021 годах излишне уплачен в бюджет 

сельского поселения земельный налог на сумму более 2000,0 тыс. руб. в связи с 

перерасчетом земельного налога в результате изменения кадастровой стоимости 

земельных участков в соответствии с решением суда, принятым не ранее 

01.01.2020 г. 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются при соблюдении 

органами местного самоуправления сельских поселений следующих условий: 

заключение между администрацией муниципального района и 

администрацией сельского поселения соглашения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 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. 

consultantplus://offline/ref=F83E1926D5582DF4DE43C5EFFC0A2E9727AAB320F34D9C8A637ED7E3E7F9F05D5E1CC9FCF191C1E10D1B77F333F83369AAC6B26C5D7B895Bd0Q9I
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5. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфертов является 

возврат собственникам – юридическим лицам земельных участков, расположенных 

на территории сельских поселений, излишне уплаченного в 2020 - 2021 годах 

земельного налога в связи с перерасчетом земельного налога в результате 

изменения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на 

территории сельских поселений, в соответствии с решением суда, принятым не 

позднее 01.01.2020 г. 

Использование иных межбюджетных трансфертов на цели, не 

предусмотренные настоящим Положением, не допускается. 

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

сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов; 

цели, на которые предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

условия предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

обязательства сельского поселения по недопущению кредиторской 

задолженности; 

ответственность сторон и финансовые санкции за нарушение условий и 

неисполнение обязательств, указанных в настоящем Положении; 

порядок осуществления контроля над целевым использованием иных 

межбюджетных трансфертов; 

порядок предоставления отчетности о целевом использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

порядок прекращения действия соглашения, в том числе досрочного. 

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

установленном для исполнения районного бюджета порядке. Иные межбюджетные 

трансферты перечисляются бюджетам сельских поселений на счета, открытые для 

кассового обслуживания исполнения бюджетов сельских поселений, с отражением 

их в доходах бюджетов сельских поселений. 

Полученные сельскими поселениями иные межбюджетные трансферты 

учитываются в доходах бюджетов сельских поселений. 

8. Размеры предоставляемых иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений рассчитываются согласно методике, являющейся приложением 

к настоящему Положению. Перечисление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений осуществляется в порядке и сроки, установленные 

соглашением. 

9. Администрации сельских поселений представляют в администрацию 

муниципального района по формам и в сроки, установленные соглашением: 

отчет о расходах бюджетов сельских поселений, в целях которых 

предоставляются иные межбюджетные трансферты; 

отчет о достижении значений результатов предоставления иных 

межбюджетных трансфертов. 

10. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию 

муниципального района информации и документов, предусмотренных настоящим 

Положением, возлагается на администрации сельских поселений. 

11. В случае несоблюдения сельскими поселениями целей, установленных при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, к ним применяются 

бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
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12. Не использованный на 01 января очередного финансового года остаток 

иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в районный бюджет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о порядке 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области бюджетам 

сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, для 

решения отдельных вопросов 

местного значения в 2022 году  

 

 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, для решения отдельных вопросов местного значения 

в 2022 году 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам сельских 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, для решения отдельных вопросов местного значения 

в 2022 году определяется по формуле: 

 

ИМБТ 2022 = (С рас. / К м.об.), где: 

 

ИМБТ 2022 - размер иных межбюджетных трансфертов бюджету i 

поселения; 

С рас. - общая сумма иных межбюджетных трансфертов, подлежащая 

распределению в 2022 году, равная 1 450 000 руб.; 

К м.об. - количество муниципальных образований, соответствующих 

критериям распределения иных межбюджетных трансфертов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Методике расчета иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области бюджетам 

сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, для 

решения отдельных вопросов 

местного значения в 2022 году 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

иных межбюджетных трансфертов между сельскими поселениями, 

входящими в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, для решения отдельных вопросов местного значения 

в 2022 году 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципального образования Размер иного 

межбюджетного трансферта 

(рублей) 

 

 

1 

 

Семиченское сельское поселение 

 

1 450 000,00 

 

 

 

 

 

 

 


