
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «28» февраля 2019 г.                                                                    № 64/499 

 

О передаче органам местного самоуправления сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по решению вопросов местного значения и 

утверждении Положения о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в бюджеты сельских 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, на осуществление части переданных 

полномочий по решению 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», Законом 

Волгоградской области от 26.07.2005 г. № 1093-ОД «О межбюджетных 

отношениях в Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 31.10.2014 г. № 4/27 «О Порядке заключения органами местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области соглашений с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, о передаче осуществления части полномочий по 

решению вопросов местного значения», Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области решил: 

1. Передать органам местного самоуправления Верхнекурмоярского, 

Выпасновского, Нагавского, Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского,  

Чилековского сельских поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области осуществление следующих полномочий 

органов местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, осуществляемых ими на территориях 



Верхнекурмоярского, Выпасновского, Нагавского, Нижнеяблочного, 

Пимено-Чернянского, Чилековского сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

подготовка и утверждение генерального плана применительно ко всей 

территории сельского поселения (отдельным населенным пунктам сельского 

поселения), внесение в него изменений. 

2. Установить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, для осуществления 

переданной части полномочий, в размере согласно приложению. 

3. Рекомендовать главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Понкратову С.А.: 

направить настоящее решение на рассмотрение органам местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

в случае положительного рассмотрения органами местного 

самоуправления сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, настоящего решения, 

подписать с администрациями Верхнекурмоярского, Выпасновского,  

Нагавского,  Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского, Чилековского сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области соглашения о передаче части полномочий сроком до 31.12.2020 г. 

(включительно). 

4. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в бюджеты сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

осуществление части переданных полномочий по решению вопросов 

местного значения. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г. и действует до 

31.12.2020 г. (включительно).  

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ОБЪЕМ 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бюджетам сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, для осуществления 

переданной части полномочий 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской 

области 

от «28» февраля 2019 г. № 64/499 

Наименование 

сельского поселения 

 

Объем межбюджетных трансфертов для 

осуществления переданной части полномочий 

в сфере градостроения (тыс. руб.) 

 

Верхнекурмоярское 

 

 

208 

Выпасновское 

 

233 

Нагавское 

 

208 

Нижнеяблочное 

 

233 

Пимено-Чернянское 

 

258 

Чилековское 

 

283 



УТВЕРЖДЕН 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «28» февраля 2019 г. № 64/499 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

бюджеты сельских поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на осуществление части 

переданных полномочий по решению вопросов местного значения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Законом Волгоградской области от 

26.07.2005 г. № 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в Волгоградской 

области» и определяет порядок предоставления бюджетам 

Верхнекурмоярского, Выпасновского, Нагавского, Нижнеяблочного, 

Пимено-Чернянского, Чилековского сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее – бюджеты сельских 

поселений) из бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее – бюджет района) межбюджетных 

трансфертов на осуществление на территориях Верхнекурмоярского, 

Выпасновского, Нагавского, Нижнеяблочного, Пимено-Чернянского,  

Чилековского сельских поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – сельские поселения) полномочий по 

подготовке и утверждению генерального плана применительно ко всей 

территории сельского поселения (отдельным населенным пунктам сельского 

поселения), внесение в него изменений. 

2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета района бюджетам 

сельских поселений устанавливается решением Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области о бюджете района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и рассчитывается в 

соответствии с методикой, являющейся приложением к настоящему 

Положению.  

3. Основанием для выделения средств из бюджета района бюджетам 

сельских поселений межбюджетных трансфертов является соглашения, 

заключенные между органами местного самоуправления муниципального 

района и органами местного самоуправления сельских поселений о передаче 

последним части полномочий по решению вопросов местного значения, 

указанных в пункте 1 настоящего Положения. 

4. Соглашения о передаче части полномочий заключаются на 

определенный срок, должны содержать положения, устанавливающие 

основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, 

порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, 



необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также 

предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 

установленном для исполнения бюджета района порядке. Межбюджетные 

трансферты перечисляются бюджетам сельских поселений на счета, 

открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов сельских 

поселений, с отражением их в доходах бюджетов сельских поселений. 

6. Органы местного самоуправления сельских поселений предоставляют 

органам местного самоуправления муниципального района отчеты об 

осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств 

(межбюджетных трансфертов) и материальных ресурсов в сроки и порядке, 

определенные соглашениями. 

7. Межбюджетные трансферты, не использованные в 2019 году, 

подлежат использованию в 2020 году на те же цели. Межбюджетные 

трансферты, не использованные в 2020 году, подлежат возврату в бюджет 

района. 

8. Органы местного самоуправления сельских поселений, получившие 

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 

к Положению о порядке 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области в бюджеты 

сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области, на 

осуществление части переданных 

полномочий по решению вопросов 

местного значения 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета межбюджетных трансфертов предоставляемых из районного бюджета 

бюджетам сельских поселений на осуществление части переданных 

полномочий  по решению вопросов местного значения 

 

Расчет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного 

бюджета бюджетам сельских поселений на решение отдельных вопросов 

местного значения, осуществляется по формуле: 

 

Мбт i =ГПi + Pгпi +ПЗi, где 

 

Мбт i  - размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам сельских поселений на решение отдельных 

вопросов местного значения; 

ГПi - стоимость внесения изменений в генеральный план i-го поселения; 

Pгпi – материальные затраты на разработку и описание границ 

населенных пунктов; 

ПЗi – утверждение генеральных планов сельских поселений (публикация 

документов). 

 


