
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «29» апреля 2019 г.                                                                  № 67/523 
 

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 

  

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», постановлением Администрации 

Волгоградской области  от 11.02.2019г. № 43-п «О предоставлении из 

областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной 

деятельности в 2019 году», 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  бюджетам городского и сельских поселений, 

входящих в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, на формирование муниципальных дорожных фондов городского и 

сельских поселений. 

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

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                                С.Ф. Тыщенко 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

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 

 

1. Настоящее Положение предусматривает случаи и порядок 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 

(далее – межбюджетные трансферты). 

2. Понятие «дорожный фонд» применяется в тех же значениях, что и в пункте 1 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Источником финансового обеспечения межбюджетных трансфертов является 

субсидия из областного бюджета, предоставляемая районному бюджету на основании 

постановления 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 

2019 году». 

4. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют городское и сельские 

поселения, бюджеты которых, начиная с 2016 года, потеряли налоговые и неналоговые 

доходы в связи с изменением нормативов распределения доходов между бюджетами 

различных уровней, при условии: 

соблюдения городским и сельскими поселениями нормативов формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Волгоградской области на соответствующий финансовый год, утвержденных 

постановлением Администрации Волгоградской области; 

достижение городским и сельскими поселениями планового значения показателя 

результативности использования межбюджетных трансфертов; 

представление городским  сельскими поселениями в администрацию 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее – местная 

администрация) отчета о достижении планового значения  показателя результативности 

использования межбюджетных трансфертов. 

5. Общий объѐм  межбюджетных трансфертов устанавливается решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области о 

бюджете Котельниковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

6. Расчет  межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Методики 

согласно приложению к настоящему  Положению. 

7. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городского и  сельских 

поселений на основании соглашений, которые должны содержать следующие основные 

положения: 

цели, условия предоставления межбюджетных трансфертов и их размер; 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Котельниковского 

районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области 

от «29»апреля  2019г. № 67/523 



показатель результативности использования межбюджетных трансфертов и его 

плановое значение; 

обязательство городского и сельских поселений по достижению планового значения 

показателя результативности использования межбюджетных трансфертов; 

обязательство органа местного самоуправления городского и сельских поселений по 

предоставлению в местную администрацию отчета о расходах местного бюджета, 

источникам финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, 

отчета о достижении планового значения результативности использования 

межбюджетных трансфертов; 

ответственность органа местного самоуправления городского и сельских поселений 

за неисполнения обязательств, указанных в настоящем Положении; 

порядок перечисления межбюджетных трансфертов; 

сроки действия соглашений; 

порядок осуществления контроля над соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования  межбюджетных трансфертов; 

сроки и порядок представления отчетности об использовании  межбюджетных 

трансфертов; 

порядок использования остатка  межбюджетных трансфертов, не использованных в 

текущем финансовом году; 

порядок прекращения действия соглашений, в том числе досрочного. 

8. Перечисление  межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном для 

исполнения районного бюджета порядке. Межбюджетные трансферты перечисляются 

бюджетам городского и  сельских поселений на счета, открытые для кассового 

обслуживания исполнения бюджетов городского и  сельских поселений, с отражением их 

в доходах бюджетов сельских поселений. 

9. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату в районный бюджет. 

      10.   Межбюджетные трансферты носят целевой характер и не могут быть 

использованы на иные цели. 

11. Органы местного самоуправления городского и  сельских поселений, 

получившие  межбюджетные трансферты, несут ответственность за целевое 

использование  межбюджетных трансфертов и достоверность сведений, содержащихся в 

документах, представляемых в соответствии с настоящим Положением и заключенными 

соглашениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

районного бюджета бюджетам городского и  сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

формирование муниципальных дорожных фондов городского и сельских 

поселений 

 

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: 

 

 

 

Фi=Ф х ПМi/ОПМ,     где: 

 

Фi – объем межбюджетного трансферта бюджету городского и  сельского 

поселения;  

Ф – общий объем дорожного фонда городского и сельского поселений; 

ПМi – протяженность автомобильных  дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов городского и сельских   поселений; 

ОПМ – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению 

о порядке предоставления 

межбюджетных трансфертов  

бюджетам городского и  сельских 

поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, на 

формирование муниципальных 

дорожных фондов городского и 

сельских поселений 


