
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26.07.2018 г. № 457 

 

Об утверждении Положения о порядке установления расходных 

обязательств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений,  

и их работникам 

 

 На основании Постановления Администрации Волгоградской 

области от 28 мая 2018 г. № 240-п «О порядке предоставления из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Волгоградской области иных межбюджетных трансфертов на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территориях сельских поселений Волгоградской области, 

и их работникам», руководствуясь Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установления 

расходных обязательств иных межбюджетных трансфертов в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 

работникам. 

2.  Определить администрацию Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области органом, уполномоченным осуществлять 

взаимодействие с Комитетом культуры  Волгоградской области, сельскими 

поселениями Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета Волгоградской области на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 

на территориях сельских поселений, и их работникам. 

 



3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 26.07.2018 г. № 457 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления расходных обязательств иных межбюджетных 

трансфертов в бюджет Котельниковского муниципального района на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений,  

и их работникам 

 

1. Настоящее Положение определяет правовые, организационные и 

финансово-экономические основы иных межбюджетных трансфертов, 

которые предоставляются в бюджет Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области из областного бюджета, и используются 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, и их работникам. 

2. Настоящим Положением устанавливаются расходные 

обязательства Котельниковского муниципального района, подлежащие 

исполнению за счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета на финансовое обеспечение иных межбюджетных трансфертов 

в бюджет Котельниковского муниципального района, на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельского поселения, и их работникам. 

3. Положение о порядке установления расходных обязательств 

иных межбюджетных трансфертов в бюджет Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельского поселения, и их работникам 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации Волгоградской области от 28 мая 2018г. № 240-п «О 

порядке предоставления из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Волгоградской области иных 

межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях 

сельских поселений Волгоградской области, и их работникам». 

4. В соответствии с настоящим Положением отдел бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области является органом, 

организующим исполнение указанных в настоящем Положении 

расходных обязательств. 



5. Главным распорядителем указанных в настоящем положении 

расходных обязательств является Отдел бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

6. Расходы, предусмотренные настоящим Положением, 

осуществляются по соответствующим кодам бюджетной классификации 

расходов. 

7. Основанием для расходов - выплаты денежного поощрения 

лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельского поселения, и их работникам приказ Комитета 

культуры Волгоградской области о присуждении денежных поощрений, 

определенных конкурсной комиссией министерства культуры 

Волгоградской области, и Соглашение о предоставлении трансфертов на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 

работникам. 

8. Расходные средства - иные межбюджетные трансферты 

перечисляются из Комитета культуры Волгоградской области в бюджет 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области, в соответствии с заявкой Котельниковского 

муниципального района в сроки, которые установлены соглашением, 

заключенным между Комитетом культуры Волгоградской области и 

администрацией Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

Бюджетные средства, выделенные муниципальному образованию 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территории сельского поселения, и их 

работникам, носят целевой характер и не могут быть использованы на 

цели, не предусмотренные настоящим Положением. 

Средства на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельского поселения, перечисляются главным распорядителем с лицевых 

счетов, открытых им в Управлении Федерального казначейства по 

Волгоградской области, на лицевые счета данных учреждений, лучшим 

работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территории сельского поселения, - на счета, открытые в кредитных 

организациях. 

Средства, выделенные на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельского поселения, направляются на совершенствование деятельности 

указанных учреждений. 

9. Размер иных межбюджетных трансфертов определен 

постановлением Правительства Волгоградской области и составляет: 



 100,0 тысяч рублей - для лучших муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений; 

 50,0 тысяч рублей - для лучших работников культуры, находящихся 

на территории сельских поселений; 

10. Отдел бюджетно-финансовой политики и казначейства 

администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

представляют в Комитет культуры Волгоградской области отчет об 

использовании средств федерального бюджета, предоставляемых в форме 

межбюджетных трансфертов в сроки и по форме, утвержденной 

комитетом. 

11. Остаток неиспользованных в текущем финансовом году иных 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного 

бюджета в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

12. Ответственность за соблюдение и надлежащее исполнение 

Положения, достоверность представляемых отчётов возлагается на 

главных администраторов доходов - администрацию Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и главного распорядителя 

данных расходных обязательств - отдел бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района. 

13. Должностные лица администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, муниципального 

учреждения культуры в соответствии с законодательством несут 

ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, 

выделенных на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 


